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В В Е Д Б H I Е . 

.Общій взгляд* на характер* отяошвшй между неоплатой ИЗ.ЧОІГЬ н христ і -
апетвомі.. —Важность и япачоніо предмета нзслѣдооанія. — Задача, плат . 

H метод* лзслѣдоваиія. 

Неоплатоническая фплоеофія была вослѣднипъ пронзведоиіемт. 
древней мысли. Ея пропсхожденіе и разшітіе тѣсно связало ст> об-
стоятельствами своего времени. ІСакъ извѣетяо, мѣетомъ ея проис-
хождения была Александр!», это послѣдиее срѳдоточіе всеяірнаго 
движенія, гдѣ пришли въ соприкосновен!« между собою люди всѣхъ 
вѣрошшій и иацій, но вмѣетѣ еъ тѣмъ гдѣ долѣо веего сохранялся 
духъ древпяго эллинизма. По своему ішложенію въ тогдашпемъ мірѣ, 
Александр!» болѣе веего благоприятствовала іюзникновеиію такой 
системы, которая бы нутемъ эклектизма и синкретизма достигала 
вееобщаго единства въ сфорахъ ролшозиой и фплософтокой. Нужда 
въ такоиъ едпяствѣ давно уже чувствовалась и сознавалась. Извѣст-
но, каково било лоложеніе тогдаиіняго міра въ релниозномъ, ум-
ствояшгь, нравственномъ, политическомъ и соціальномъ отншоиіяхъ. 
То было время религшнаго индифферентизма, философскаго екенти-
цизма, нравственной распущенности, волитнческаго распадеиія, соціаль-
наго разложенія. Колоссальный древній ыіръ распадался во веѣхъ отно-
шеніяхъ и готовъ былъ совершенно погибнуть. Новая, полная мо-
гущества и жизненности сила, имѣвшая божественное шроиехожденіѳ 
и долженствовавшая обновить и возеоздать весь міръ, уже болѣе 
Двухъ вѣковъ оспаривала у одряхлѣвиаго язычества обладааіе мі-
ромъ. Не далеко было время ея окоичательнаго торжества. Напрае-
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но государственная власть хотѣла подавить хрисшнство: оно было 
слмпкояъ богато и могущественно внутренними силами, его задача 
и цѣль были слншкомъ граидіозны, чтобы надъ нимъ могла вос-
торжествовать грубая сила. Древнему в.іру оставалось покориться 
христианству, которое одію могло дать ему единство и обновленіе. 
Mo онъ еще разъ попытался достигнуть этого единства л обно-
влены искусственными средствами и противопоставить христианству 
немобѣжденному силою вяѣшнею, своего'рода силу внутреннюю,' 
которая была для него хотя болѣе опасною, чѣмъ грубая виѣш-
няя сила, однако также безсильною. Такою последнею попыткою 
и послѣднимъ произведеніемъ древняго міра въ области мысли была 
неоплатоническая философія, стремящаяся къ единству сперва вт, 
сферѣ философской, затѣмъ религіозиой и, иакопецъ, млитячес-
кой. Неоплатонизмъ хорошо отгадалъ нужды и нотребиостя своего 
времени. Философскому скептицизму и релнгіозиому индифферен-
тизму о т хотѣлъ противопоставить такую религіозно-философскую 
систему, въ которой бы единство научное достигалось чрезъ изу-
чеиіе и прнмиреніо прежде бывшнхъ философскихъ системъ, а един-
ство релипозноѳ чрезъ изученіе, толковаиіе и прширеиіѳ вѣровапій и 
традицій не только грѳко-римекихъ, но и другнхъ націоиалыюстей Во-
обще въ филссофскомъ и религіозномъ отношеніяхъ неоплатонизмъ ха-
]іактеризуютъ эклектнзмъ и синкретшмъ, подготовленные еще прежде, 
но достигшие большей и лучшей обоснованностя только теперь.. Строго-
научное, спекулятивное, занимавшееся болѣе метафизическими во-
просами налравленіѳ пооплатонической философіи сохранялось не 
долго. Уже въ Плотинѣ лежали задатки той релпгіозной и поли-
тической роли, которую играла неоплатоническая философія послѣ 
него, і ж ѳ въ ие-мъ, стремившемся главнымъ образомъ гсъ единству 
философскому, видна наклонность заняться одухотвореніемъ языче-
ства и преобразованіемъ политическая) состоянія тогдашняго міра. 
Гаково свойство его системы, что единство философское должно 
было вести къ единству религіозиому и политическому, йзрѣдка 
встречающееся у Плотина, аллегорическое толковаиіе миоовъ при-
няло обширные размѣры у его послѣдователей и содѣйствовало ш -
рождѳшю неоплатонической философы въ теургіго. Сблнженіе Пло-
тина въ Римѣ съ государственными людьми и попытка образовать 
въ Кампанш республику по Платоновымъ законамъ служили за-

чаткомъ и предвѣстиикомъ той политической роли, которую должна 
была играть неоплатоническая философія при Юліанѣ и его спо-
движникахъ: Максимѣ, Хриеанфѣ и Саллюетіѣ. 

Въ токомъ характерѣ неоплатопической философіи, какъ рели-
гіозно-философской системы, стремящейся къ единству во всѣхъ тѣхъ 
отаошеніяхъ, въ какихъ его тогда не доставало, имѣющей притя-
заніе на высшій уииверсализмъ и надѣющейоя достигнуть его ку-
темъ эклектизма и синкретизма, заключаются причины какъ той 
вражды, которую она питала къ христіанетву въ первое время 
своего существовавши, такъ н той толерантности и даже благосклон-
ности, съ какою она относилась къ нему впослѣдствіи '). Неопла-
тонизмъ стремился къ высшему единству и универсализму; но къ 
тому же единству стремилось и истинно-универсальное христиан-
ство. Отсюда необходимо должна была возгорѣться между ними 
борьба, окончившаяся полнымъ торжествомъ истинно - универсаль-
ного христіаиетва надъ мнимо -унивврсальиымъ неоплатонизмомъ. 
Неоплатонизмъ, далѣо, стремился достигнуть высгааго единства и 
универсализма нутѳмъ эклектизма и синкретизма; но въ христи-
анства онъ встрѣтшгь такую религію, которая не поддавалась ни-
какииъ пѳреработкамъ, которая по соглашалась на существенныя 
уступки и, слѣдовательно, была неудобна для тѣхъ опѳрацій, ко-
торая неоплатонизмъ практиковалъ надъ различными ученіяни п 
вѣрованіями и на которыя былъ такъ годенъ полптензмъ. Христи-
анство не могло дозволить преобразовать себя и измѣнять вслѣд-
ствіѳ стремления неоплатонизма къ объединенію философскихъ учѳ-
ній и религіозныхъ вѣроваиій. Оно требовало полного его усвоенія, 
полнаго еебѣ подчипенія. Въ немъ было тамъ несоизмѣримо много 
силы и жизненности, такъ много созианія своей истинности и увѣ-
рѳаностн въ будущее», что оно могло только тогда идти рука объ 

1) Что иеоидатоншшъ стрелялся къ универсальному, общсчеловѣческоиу, пде-
алу мудрости, объ этоыъ межу іірочиыъ гокоритъ свндѣтельство ГІорфирія, на-
ходящееся у Аигуетиші. іЕще не найдена, говори.ть Порфцрй, какая нибудь 
одна сем«, которая владЬда бы вееобщнмъ (universalem) пут ель къ остобо-
ждеяію дужу, на осиоваиін или какой нетшшЫішей философіи, или нравовъ м обы-
чаем нндійцевъ, или уио;іуѵЬиіл халдое-яъ, или какого иибудь другого пути; еще 
не Д от с л ъ такой путь до моего свѣдѣнія иеторичсскн». Do Civitnte Dei, X , 82. 
Въ виду этого Пор-фцрій доискивался мути общаго, уипверсолыіаго: quaenam 
isla est universalis via, quae пои suae euique genti propria, seel universia gen-
tîbus eonmunis est. Ibid. 



руку съ философ ей, когда эта становилась въ подчиненно« къ нему 
отношеніе. Возможно было только или принять его виодиѣ (или 
вполнѣ отвергнута. Но въ нѳоилатонизмѣ на пѳрвыхъ порахъ было 
еще такъ много самоуверенности и самоиадѣянности, что онъ не 
желалъ дѣлать перваго, тѣмъ болѣѳ что для этого ему приходи-
лось отказаться отъ многихъ изъ свопхъ стремлешй ; а потому онъ 
рѣшился на второе. Къ этимъ внутреннимъ иричинамъ, поеташга-
шиыъ неоплатонизмъ во враждебныя отяоиѳнія къ хрнетіанству, 
присоединились еще иричины второстепѳнныя. Къ иослѣднимъ от-
носятся — происхождение неоплатонизма и обстоятельства, среди іш-
торыхъ онъ развивался. Не смотря на возвышенный харажтеръ 
своего ученія и на стремленіе къ лримиренію съ чуждыми вѣрова-
ніями и традидіями, неоплатонизмъ имѣлъ происхожденіе чисто гре-
ческое, былъ произведеніемъ древнѳ-эллинскаго духа. Созиаиіе этого 
происхожденія привязывало его къ древне-эллинской рѳлигіи, къ 
древннмъ фнлософскимъ ученіямъ, къ древней литературѣ и циви-
лизаціи. Отсюда любовь ко всему древне-эллинскому и гордость имъ 
или, иначе сказать, — эллинпзмъ дѣлается отличительною чертою 

' неоплатониковъ. Между тѣмъ христианство, будучи религіѳю новою, 
проповѣдывало, что и простые умомъ имѣютъ право на иаслѣдіе 
Божіе, что они даже могутъ посрамлять прѳмудрыхъ. Съ этимъ 
никакъ не могли помириться гордые эллины, потому что для ннхъ 
это значило бы — отказаться отъ своего нрошлаго. Поэтому хри-
стианство казалось имъ релнгіею иевѣждъ, и это тѣмъ болѣе, что 
нѣкоторые и изъ христіанскихъ нисателей въ своихъ наиадкахъ 

' на языческую фшгософію заходили слиикомъ далеко ')• Тшсимъ , 
образомъ обстоятельства содѣйствовали тому, чтобы неоплатолизмъ 
вступилъ въ борьбу съ хрпстіанствомъ, принявъ на себя защиту 
политеизма въ то время, когда государственная власть уже изне-
могала въ неравной борьб!;. Неоплатонизму, дѣйствительно, удалось ' 
па время отдалить окончательное наденіе политеизма, но на время 
очень короткое. Вызванный потребностями своего времени, неопла-
тонизмъ старался искусственными средствами удовлетворить этимъ 
нотребносшгь. Онъ старался вложить въ старыя формы новый 

<) Клниснть Рнмекій, ІІгиагій, Долпкарлъ и др. см. Chastal: Histoire de la 
eeetruotioji du paganisme, p. 313. 

духъ, открывалъ языческому обществу новые пути, которыми слѣ-
дуя, оно могло бы удовлетворять своимъ уметвеннымъ и релнгіоз-
иымъ потребностямъ, не уничтожая своего дорогого шромюдшаго. 
Онъ давалъ возможность находить удовлетвореніе нъ ностоящемъ 
и стремиться къ будущему, не уничтожая того, чему до сихъ поръ 
покланялись и къ чему такъ сильно привыкли. Являлась возмож-
ность сохранить старыхъ боговъ, старые храмы, дровне-эллинскую 
литературу, ироизвѳденія искусства и ироч. Отсюда етоиовнтея ио-
нятяыяъ то обаятельное дѣйствіе, какое имѣлъ нѣкоторое время 
неоплатонизмъ на языческое общество. Имъ увлекались всѣ : жрецы, 
политики, философы и вообще всѣ образованные люди того вре-
мени. Жрѳцамъ, которыхъ ближе всего касалось то пли другое 
иоложеніе господствующаго культа, были оставлены ихъ боги, храмы-
и рѳлигіозныя церемонін. Политики думали найти въ неоплате 
низмѣ средство къ спасенію имперін, внутри волнуемой безпоряд-
ками и неустройствами, отвиѣ угрожаемой варварами. Философы 
искали въ 'немъ спасеиія отъ тяготившаго ихъ скептицизма и отча-
явія найти искомую истину. Наконецъ, всѣ вообще образованные н 
лучшіе люди cfoero вѣка, поддавшіеся уиыиію и страдавшіе оть 
религіозной неудовлетворенности, влдѣлп въ немъ нъ своамъ родѣ 
единственный источиикъ, гдѣ они могли на время почерйата для 
себя новую вѣру и иовыя силы. Таішмъ образомъ оказалась воз-
можною языческая реакція ири ІОліанѣ, которую должно разсма-
тривать главнымъ образомъ какъ слѣдствіе эллинистическихъ и не-
оплатоиическнхъ стремлеиій. 

Но въ указанных! выше чертахъ неоплатонизма, при извѣст-
выхъ обстоятельствахъ прнвѳдіпихъ его г ь борьбѣ съ христіан-
ствомъ, заключалась и возможность его сблпжеиіл съ нимъ, какъ 
скоро обстоятельства изменялись и становились болѣе благоприят-
ными. Прежде всего нужно заиѣтить, что при своемъ стремлѳніи 
къ высшему единству и универсализму въ сферѣ умственной ире-
лигіозной неоплатонизмъ доетигъ такой высоты и получилъ такой 
возвышенный характѳръ, какого не имѣла ни одна изъ прѳдиіе-
ствующихъ фняософскпхъ системъ. Его предетавленія о Единомъ, 
какъ началѣ всего сущаго и трехъ высшихъ началахъ, о мірѣ 
высшихъ. духовъ, о дупгѣ человѣка, о еоедпненіи чсловѣка съ Бо-
жествомъ, о нравственности и проч., нмѣютъ такой возвышенный 
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было мало общаго. і т ш х ъ Ш Ъ 

С да». » 

ѵ і і Г Г Л 1 С П О С О б с ш ш л о равдѣленіе неоплатониками L e o 
учен,я на эксоторичеекое и эсотернческое.' Выходя изъ того и о Г 

ffÄr/tÄviTj; 
должны были начать стремиться къ сближешю съ нимъ Такимт 

Сама неоплатоническая философія, взявшая на себя m n T Z t 
Ш Ш со всѣмя его нелѣностями и слабостями н п о Г в н в ш П 
второй планъ вопросы т Щ т т ш т , пришла въ 
« все болѣѳ и болѣе вырождалась въ тоургію. Е й ' Г т о л ь Г но 

удалось возродить язычества, но даже надолго удержать его отъ 
падеяія. Вмѣстѣ съ падеиіемъ политеизма ослабѣли и тѣ связи, 
который приковывали неоплатоническую философію ко всему древне-
эллинскому. Какъ мы сказали, эта философія родилась на ночвѣ 
политеизма и, не смотря на свою возвышенность н оригинальность, 
находилась въ зависимости отъ прошлого. Между тѣмъ послѣ не-
удавшейся попытки Юліана реставрировать язычество, эта почва 
была окончательно поколеблена. Какъ скоро языческіѳ храмы были 
заперты или разрушены, языческія жертвы запрещены — отнята 
была жизненная почва и у неоплатонизма. Число последователей 
неоплатонизма все болѣе и болѣе сокращалось. Вмѣстѣ съ этимъ 
охладѣло увлеченіѳ всѣмъ древне-ѳллинскимъ, потому что для дуч-
шихъ людей языческого міра стало ясно, что одряхлѣвшій поли-
теизм! всегда могъ налагать только отпечаток! своей безжизнен-
ности на всю духовную область. «Поллтеизмъ, говорить Вашѳро, 
въ это время былъ какъ бы необозримым! деревомъ, которое еще 
покрывало міръ своею величественною тѣныо. Сокъ не производил! 
уже вѣтвей на стволѣ; дерево уже давно пораженное въ сердце 
мертво и сухо; но оно все еще стоить, глубоко вкоренившись въ 
почву, и противостоит! нѳподвижностію своей массы ударамъ вре-
мени и нападеяіямъ скептицизма. Невидимому, оно служило ири-
бѣжищемъ, покровомъ для общества, ивъ обладавшаго ; но тѣнь, ко-
торую оно распространяло, была смертельна для религіознаго чув-
ства; она поражала нѣмотою и сухостію все то, что на этой ночвѣ 
дышало жизнію и развитіемъ. Науку, литературу, мораль, редигію, 
все политеизмъ содержал! въ видѣ трупа. Всѣ произведепія, кото-
рыя внушала эта муза проиедшаго, плачевны и холодны, какъ 
смерть. Онъ сообщает! всему свое оцѣпенѣніе н еще бѳзсиліе, су-
шнтъ истинное воображение, ледѳиитъ священную вѣру. Онъ 
заглуиштъ повсюду мысль о будущемъ, онъ прнтупляетъ въ са-
мых! зяадаштыхъ душахъ чувство нрекраснаго и божественнаго > '). 
Недовольство настоящим! положеяіемъ дѣлъ и окончательное тор-
жество христианства вызывало въ неоалатонизмѣ, теперь уже не 
знаменитой философсісой доктрииѣ, а простомъ миѣніи, необходи-
мость, какъ выражается Краусъ, < разведываться» съ иобѣдоноснымъ 

' ) Histoire critique de l'éeole d'Alexandrie, t . 2, p. 81—82. 



хрвсшвствомъ н стремлеше и посредничеству съ христіаискою мыс-

1 5*Л И Ж Ѳ Й І Ѳ с% хРист,анствомъ для неоплатонизма 
облегчалось еще тѣмъ, что как * система, отличающаяся возвышен-
ным* характером* въ сравнеиіи с* системами предшествующими, 

пР°0уждалъ въ людяхъ высшіе духовные интересы и потмб-
ВОСТН, но не въ состояніи быль дать дѣйствителыгаго удовлетво-
рен.*. «Замѣчаютъ, и не без* ояованія, говорить Шатель что нео-
платавизмъ сама, безъ его вѣдома, благопріятствовалъ склонности 
умовъ къ христшвству. Нравственными потребностями, которые он» 
производила, но которыхъ не удовлетворяла, теизмом*, который он* 
открывала, но не умѣлъ обработать, спиритуализмом*, которым* онъ 
хвалился, но отъ которого тотчасъ отрекался или которого пере-
ступала законныя границы, наконец*, всѣми важными вопросами 

Г Г І Г Ш ? т т л ъ > т Д а в а я на них* разрѣшѳнія, онаобра-
щ ш , всѣ лучит умы к*-истинному теизму, къ истинному спири-

S T ' I Т В Ъ П в р В Ш В ѣ к а П и н а г о р а , 
Шофил* Антюхійекій и Климента Александрійскій пришли въ хри-
стіаяствѣ утолять жажду истины, спасем, б ю ш р т і я , которую воз-

п М ' С т Ъ \ Ж была для Синезія 
Кирлнейскаго, Дюнисія Антіохійскаго, Еиея Газскаго и других* 
язычников* такою же школою, первым* свѣточем* их* осветив-
шим*, первым* голосом*, их* пробудившим*, одним* словомъ, про-
водником*, который привел* их* к * предверію х р и с т а н с т в а А 
Между причинами, содѣйствовавшши сближенію неоплатонизма и 
христіаиства, нельзя не упомянута и того, что сами неоплатоники 
изучали христнство, какъ явленіе новое, своею оригинальностію 
привлекавшее ихъ вшшаніѳ и что сами они не обошлись безъ его 
ВЛ.ЯН.Я на свои в т р ѣ н і я . Так * оба Аымоніѣ Саккаеѣ и Порфи-
р а говорили, что они прежде были христианами и только потом* 
иеретдн в * язычество ') . Въ средѣ самыхъ язычников* существо 
вало мнаше о заимствован!и философами нѣкоторыхъ истина у ев-
реева. Ѳеодорита ссылается на свидетельства Плутарха, Порфирія 

. « A J Ä i f f i k С у г в а д ' ВЪ і к д а а л ѣ : » — « M » Quartal-

Histoire de la destr. du paganisme, p. 3 4 0 - 3 4 1 

üb. X , C c . 4 S " , : % Ж - И О Т О р І " ' Ш ' 2 б ! А»Устяиъ: De Civitate Dei, 

Нуминія и других* о тома, что прежніѳ филоеофы заимствовали 
у евреев* и египтян* иознаніе о сущем* Богѣ 1). Дадѣе, еамому 
Нуминію, предшественнику неоплатонизма, приписывается извѣстное 
нзречеіііѳ: <что такое Платона, какъ не аттяческій Моисей?» а) 
Вообще признается несомнѣинымъ, что неоплатоники дѣлали заим-
ствования и изъ христіанства, хотя, может* быта, и помимо евеей 
воли 3). Даже изучая христианство для борьбы съ нимъ, какъ кто 
дѣлала Порфирій и Юліанъ, неоплатоники нечувствительно прони-
кались и христианскими воззрѣніямн. По крайней мѣрѣ извѣстио, 
что Порфирій иногда хорошо отзывался объ Іпсусѣ Христѣ ,4 ) 
a Юліаяъ въ своей борьбѣ е* хриетіаиствомъ должен* был* от-
части подражать этому послѣднему. 

Между тѣмъ возможность сближеиія неонлатонизма са христіаи-
ствома значительно облегчалась теперь и самими хрпстіаиамн. 
К ъ посредничеству съ неоплатонизмом* сама христіанская наука, 
какъ выражается Краусъ, предложила «моста»"). Труды хри-
стианских* писателей йрвдіпествовавшнхъ вѣкова, частію рожден-
ныхъ въ язычествѣ и воспитаиныха на языческой философін, частію 
рожденйыха уже въ христіаиетвѣ, но не преяинувшихъ изучить 
языческую фнлософію, старавшихся доказать, что и въ языческой 
фидоеофіи есть частицы истины, не пропали даром*. Татіанъ, Пан-
тенъ, Климента, Іустинъ, Аоинагора, Оригеігь и другіе не мало 
потрудились над* тѣмъ, чтобы поколебать нредубѣжденіе язычни-
ков* въ невѣжеетвѣ христіан*. Затѣм* четвертый вѣкъ явила 
языческому міру таких* высокопросвѣщешшх* мужей между хри-
стианами, пред* которыми не могли не благоговеть сами образо-
ванные язычники Любовь къ древне-эллинскому образованію ' 
достигает* у христіанъ громадных* размѣровъ, так * что на время 
могло показаться возможным* соедпнеиіо древияго и нового міра, 

f 
1) Graec. affect, curat, I , 16. 
2) Климента Алексаидрііижаго : Strom. 1,28; Квсевія: Praepav. evangelica, X I , 

10; Сеиды: Lexicon, t . 2., p. 634. 
:l) О занмствовапілхъ неоплатонизма нзъ христіаистііа см. Tzscliirner : Fal l 

des Heidenth. S. 574 - 7 8 . 
») Августшгь: De Civ. Dei, X I X , 23. 
8) Studien fiber Synesius, въ Tlieolog. Quart. 1805, l ie f t 3, S. 384. 
u) Достаточно иршіомишъ переписку Ливаиія еъ Васидюмъ Не.інкіімъ. 



Р В а р Ы > 0 [ Ш ч а т в л ь и о уничтоашвшіе древній шръ. 
Вмѣстѣ ст. пою склон ноетш къ языческому образованно, въ чет-
вертомъ вѣкѣ открывается довольно ш ш м ш е вліяніе неоплато-
низма на хрйстіансвихъ мыслителей. Это было тѣмъ удобнѣо что 
т т ш т ш з т , , подобно платонизму, пользовался особенным* уваже-
ш м ъ со стороны христіаяскихъ писателей Хриет іантѳ писа-
тели. опровергали мнѣй,я язычниковъ и даже самихъ неонлатони-
ков * мнѣніями неоплатоническими, же % доказывали, что неопла-
тоники лучшее въ евоемъ ученіи заимствовали изъ христіанства 3) 
находили сходство между ученіемъ Платона и комментарии па. 
него исонлатониковъ и ученіемъ Священнаго Пиашія «) Ï вообще 
считали неоплатоническую философію выше всѣхъ предпгествовав-
иихъ философскихъ систоаъ % Вслѣдствіе такого благосклонного 

Ä Ä r — Ä C T S Ä . = В Й 
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Еке і і ій Кесарійекій, ианрвыфръ (Ргаеи вѵапо- YT і « і ...„„„,. 
а ы „а f " 6 0 1 1 * , * u o e o * t e ' ^ " « о и и к т , - , . и „ока-

р х а д с т у о е я " І ) е д ъ философскими системами (De «v i ta le Dei, 

отяошенія хрястіааъ къ неоплатонической фялософіи, вліянію ея иа 
нихъ открывалось обширное воаршце. И дѣйетвнтелыю, вліяніе 
неонлауоншма на христіанскую философію и христіанское богословіе 
было такъ сильно, что, по справедливому шіѣчанію Крауеа ' ) , 
затрудняешься—попинать ли неоплатонизмъ какъ заключеніѳ древ-
ней или какъ начальный пункта новой философіи: за первое гово-
рить его развитіѳ изъ органической связи съ философскими стре-
млѳяіяии древности, за нослѣднеѳ—импульсъ, который онъ далъ 
хрнстіаиокой фялософіи. До чего было сильно вліяніе неоплатонизма 
на христианское сознаніе—это можно видѣть изъ того, что онъ не-
мало еодѣйствовалъ появлеиію аріанства и еввоміанства. Но въ лицѣ 
здравомысллщихъ богослововъ церкви это вліяніе иѳ доходило до 
крайности. Отцы н учители церкви заимствовали нзъ неоплатонизма 
только формальную сторону, только доказательства при раскрытии 
и объяснѳніи христіапскаго ученія. При такомъ иользованіи неопла-
тонизмъ оказалъ своего рода услугу церкви, содѣйствуя развнтію 
богословской науки. Опъ окрылялъ христіанскую богословскую мысль 
и сообщалъ ей высшее иареніе ; отчасти благодаря ему, такіе бого-
словы, какъ Василій Великііі и Грнгорій Ниескій, дали обширное 
развитіе богословской наукѣ, не погрѣшивъ противъ православія. 
Вообще между хрнстіанствомъ и неонлатошшомъ установилась до-
вольно тѣсная, внутренняя связь. При вышѳуказанномъ состояніи 
неоплатонизма послѣ Юліаиовой реаадіи, при стрѳмленіи веоплато-
никовъ къ посредничеству еъ хрнстіаиетвомъ, само храстіанство 
полагало мостъ чрезъ пропасть, отдѣлявшую его отъ неоплатонизма 
во время ожесточенной борьбы. Въ этотъ замѣчательный періодъ 
времени, который по справедливости должно позвать переходными 
являютея такіо примѣры, когда неоплатонизмъ и христіанство до 
того сливались между собою въ сознаніи одною лица, что трудно 
найти между ними границу. Вслѣдствіѳ стремлепія неоплатонизма 
къ сближеаію съ хриетіанствомъ, ІІЪ авкомодацін съ нимъ, нсопла-

V I I I , 1—8), такъ заключает* свои раосуждеиіяі сТяквпъ образомъ илатоапкоеъ, 
которые ястншіаго и иврхоинаго Бога ночитаютъ создателем* всего, Свѣтоиъ 
вашего »кшіанін и благом* дѣлтелыюе-пі к нрнзваютъ, ото огь Него мы нмѣемъ 
начало природы, истину науки и счастіе жвзпн, л предпочитаю всѣмь другим* 
философа»» и ирдаваю учеків их* бо.тѣе близким* къ нашему учеиіюг. De Civ. 
Dei, V I I I , 9. 

i) Studien Uber Syn. пъ Tlieol. Quartalsdir. I860, Heft 3, S. 381—382. 



теническш и христіавскія шшрѣнія, соедшмныя вмѣетѣ, образо-
вывали часто въ высшей степени замѣчательную амальгаму. Лите-
ратура пятаго вѣка представляѳтъ интересные примѣры въ.этомъ 
о т ш ш ш н . Сюда нужно отнести: Нѳмезія, епископа Емесскаго, Еиея, 
епископа Газскаго, А в т о р сочиненій, приписываемыхъ Діонисію 
Ареоиагяту и Синезія, епископа Птолемапдскаго. Первый въ своемъ 
сочинешн о природѣ человѣка почта всѣ доказательства касательно 
сущности души и ея еоединеігія съ тѣлоыъ занмствуетъ лзъ школы 
Александрійсвой. Доказательства въ пользу безсмортія души онъ 
заиметвуѳтъ у Нуминія и Аммоиія, о соедииеиін тѣлесной я духов-
ной субстанціи у Плотана и, что всего важиѣе, этамъ неоплато-
иическимъ объяенеиіемъ соединенія двухъ субстанцій объясняетъ 
таинство воплощеиія. Равиымъ образомъ и Еней, учеппкъ Гіерокла, 
иредставляетъ смѣшеніе неоплатонизма и христіанства. Такъ онъ 
отождествляете третью ѵпострь хрвстіанской Троицы съ третьимъ 
иеоплатоиическямъ началомъ, учитъ о таореніи міра умственнаго 
отъ вѣчности, о воскресепін тѣла въ эѳиршш, вядѣ и занмствуетъ 
у Прокла теорію провидѣнія. Что касается сочпненій, припишвае-
мыхъ Дюннсію Ареопагиту, то они хотя и иризпавались за право-
славныя, однако носятъ на себѣ слимкомъ очевидную печать неопла-
тонизма. Болѣѳ же характернымъ отображен іемъ этого замѣчатель-
иаго переходнаго періода, въ который обнаружилось такое сильное 
стрсмлеше въ неоюіатмшмѣ къ аккомодацін еъ христіанствомъ 
служите философъ Сянезій, епископъ Птолемаидскій и Лшіійскаго 
Пеитаполя митрополите, котораго избрали мы п р е д м е т » настоя-
щаго изслѣдованія. 

ЛИЧНОСТЬ Синезія представляете въ высшей степени замѣчатель-
ное и оригинальное явленіе въ нсторіи взапмиыхъ отношеній неопла-
тонизма и христіапства и въ исторіи богословскаго развитія церкви. 
Она представляете интересный образецъ той аккомодаціи неопла-
тонизма и христіанства, когда хрнстіанскія и неоплатоиическія воз-
зрѣнія такъ яеремѣшивались между собою въ сознаніи человѣка, 
что ни для него еамого, ви для иосторопняго шслѣдователя почти 
не было никакой возможности найти между ними границу. Пред-
ставляя по своимъ воззрѣніямъ такой замечательный прииѣръ ак-
комодаціи, Синезій вмѣстѣ съ тѣмъ служитъ иримѣромъ того, какъ 
при иосредствѣ философіи возможно было постепенное приближение 

къ христіанствѵ для человѣка, котораго побуждала къ тому жажда 
религіозной истины. Своими сочшгеиіями Сииезій даетъ иамъ пре-
красную возможность нрослѣдить ту замѣчательную эпоху, когда 
язычество умирало, a христіаиство торжествовало полную и окон-
чательную иобѣду, когда дровній міръ въ политическомъ, соцшь-
иомъ, умственноиъ и нравственномъ отаошеніяхъ достагъ крайней 
степени своего разложепія и упадка, ио вмѣетѣ съ тѣмъ когда 
Христова церковь проявляла свои жизненный силы во всѣхъ ука-
занпыхъ отяошеніяхъ. Уиадокъ, раздробленіѳ и разложеиіе шгаерш, 
исчсзповеніе поліггической морали и крайняя степень безнравствен-
ности въ общеетвѣ, давленіе варваровъ, готовыхъ стере», древпій 
мір-ь съ лица земли, крайняя степень безжизненности и бессодер-
жательности литературныхъ пронзведеиій, все это, производя чув-
ство недовольства и отчаянія, побуждало лучшихъ людей тогдаш-
няго міра искать убѣжища въ лоиѣ Христовой церкви. Трудно 
найти еще личность подобную Синезію, которая бы знакомила наеъ 
такъ хорошо a состаяніемъ тогдашняго ніра и которая бы слу-
жила лучишмъ отображеніѳяъ своей эпохи 1). Сшіезій жилъ въ то 
безотрадное время, когда дреішій міръ представлялъ ужо груду 
развалииъ. По своимъ стремленіянъ онъ быдъ еще потомокъ эллн-
новъ Юліашова времени, проникнутый неоплатонико-эллинистиче-
скими воззрѣиіями, мечтавшій возвратить пмперіи прежнее полити-
ческое могущество и золотой вѣкъ поэзіи и литературы, мужественно 
боровшійся' противъ тогдашняго всеобщаго разложешя и храбро 
з а э д а в ш і й древиій міръ п древнюю цивп.шацію отъ нашеошя 
варваровъ. Въ этомъ отиошенін личпость Синезія въ высшей сте-
пени обаятельна. При всегь сознаніи, что этотъ человѣкъ ратовалъ 
за погибшее дѣло, ігаѣлъ свой идеалъ, вопреки обыкиовенію, далеко 
назади, бы.іъ полоігь оишбокъ и заблуждсній, при всемъ томъ онъ 
внушаете къ еебѣ симпатію, какъ человѣкъ горячо и беззанѣтно, 
до сааозабвенія и самопожертвоваиія служившій своей идеѣ, каігь 
личность высоконравственная и висошіросвѣщеішая, такъ что для 

1) Игл. западных« писателе« это Г, эпохи, зиакомищнкг сг соетони>емі, то ідш-
нятоміра пь уюианных« отионіевіяхъ, »южно укапать на Аполлшіарія Ыідоіия, 
сь которым« ішаколнтъ наеъ прекрасна* диееертацш Ыниаскато: <k. О. A ол-
лиыарій Сидоній», 1855, Моснпа: но изъ писателей ностотны.чъ трудно 
какую либо другую личность, кромі Сипе,un, столь интересную » этонъ отиошенш. 



изслѣдователя представляется но малая опасность — произнести о 
немъ віенѣе строгі і прнговоръ, нежели какой онъ заслуживает!. 
Сочинеиіл Синезія, написанныя въ разное время его жизни, даютъ 
намъ возможность познакомиться съ характеромъ его интересных! 
возврѣній на различные пункта въ то время, когда онъ былъ еще 
лзычннкомъ, a таішѳ съ характеромъ его отношеній въ это время 
къ христианству, затѣмъ прослѣднть въ довольно удовлетворитель-
ном! видѣ процесс! его постепениаго ириблвженія къ христианству 
н, наконецъ, составить себѣ нѣкоторое пояятіѳ о его воззрѣніяхъ 
въ хрнстіаиствѣ. Въ этомъ отяошѳнін Синезій представляет'! для 
нзслѣдователя, такъ сказать, счастливую находку, потому что рѣдко 
можно найти такую интересную личность и притом! изъ такого 
интервенаго времени, которая бы своими еочнпепіямн, написанными 
въ разное время, давала возможность наблюдать себя въ различ-
ных ! положеніяхъ и состояніяхъ, знакомиться съ ея воззрѣніями 
на теоретическіе и нрактнчсскіе пункта н взглядом! на окружаю-
щій міръ въ этих! различных! состояніяхъ и съ различных! то-
чек ! зрѣиія. Большею частію изсдѣдователямъ приходится нмѣть 
дѣло съ такими лицами, который, будучи рождены и воспитаны въ 
язычеетвѣ, хотя впослѣдствіи и переходили въ христианство, однако 
яитѳратуряою деятельностью занимались только въ язычествѣ или, на-
оборот!, ничего не инсалн въ яаычествѣ, а начинали писать только въ 
хрпстіаиствѣ. Между тѣмъ Синезій, какъ мы сказали, шгеалъ и от. пе-
ріодъ жизни въ язычествѣ, н въ иеріодъ своего прнблпженія къ хри-
стіанству и, наісопецъ, въ неріодъ жизни въ хрнстіапствѣ. Въ 
этомъ отноіненіп Синсзій нмѣетъ даже положительное преимуще-
ство предъ Немеэіемъ, Енсемъ и Лже-Діонисіемъ, которые хо-
тя предсшшіютъ, подобно Синезію, образцы емѣпмпія христіаи-
скнхъ и неонлатеническихъ воззрѣмій, однако не пмѣютъ, подобно 
ому, сочниеиій, иплисанныхъ въ разное время п въ разной степени 
отражающих! то синкретическое етремленіо, которое характеризу-
ет ! этотъ переходный періодъ въ отношеніяхъ неонлатопизма къ 
христіанству. Правда, въ періодъ приближен!« къ хрнстіанству п 
въ хрнстіапствѣ Спнезій писалъ мало, но, какъ мы замѣтялн, этого 
немиогаго достаточно для того, чтобы составить себѣ удовлетвори-
тельное представленіе о его воззрѣніяхъ за это время. Кромѣ того 
Сннезій замѣчателенъ какъ лицо, которое, при своемъ ноетепенномъ 

пѳреходѣ отъ неоплатонизма къ христианству, вступило въ христі-
апство, не отрѣгаившиеь вполнѣ огь своихъ ирежнихъ мнѣній и 
•стремленій. Въ своемъ еішскопствѣ онъ удержалъ нѣкоторыя изъ 
своихъ неоидатоничешіхъ мнѣиій и нѣкоторыя изъ епоихъ элли-
нистических! стремлоній. И однакожъ церковь, зная его неправо-
мысліе, приняла его въ свое лоно. Какъ увидимъ, мнѣнія Синезія 
были не такого рода; чтобы такую сішсходителыюсть объяснять 
однямъ только ея желавіемъ свободы вѣры и совѣсти ; тѣмъ не 
менѣе ин во время своего епископства, ни поелѣ своей смерти, 
Синезій не считался іюпрашшсллщимъ, такъ какъ веѣ впдѣли въ 
неяъ искреннее етремденіе къ полному усвоеиію христіансвихъ истин! 
и преданіе дѣйствятелыю сохранило намъ извѣстіе о его ПОЛ-
НОЙ! обрищспіи. Одішмъ слоном т., самый факте посиѣшнаго при-
нятая Синезія въ лоио христианства, даже ирпвлеченіе его самими 
христианами съ значительными уступками, показываете, какъ пзмѣ-
нились отношенія христіанъ къ язычеству и неоплатонизму. Самая 
жизнь Синезія представляете намъ нрпмѣры въ высшей степени 
толерантныхъ взаннныхъ отмояеній язычшіковъ и христіанъ, ш -
текавшнхъ изт. сознанія необходимости сближенія съ обѣихъ сто-
ронъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, жизнь Синезія, будучи богата важными 
внѣшними и внутренними событіями, внушаете къ себѣ живой шіте-
ресъ. По обстоятельствамъ, Сшіезій входнлъ въ еношопія съ луч-
шими и важиѣйшими людьми своего вѣка, нъ двухъ главнѣйшихъ 
городах! Востока-^ Алексапдріи и Консшгшіюнолѣ , стоящими во 
главѣ еферъ — церковной, политической п литературной, вслѣдствіе 
чего его жизнь болѣо, чѣмъ жизнь кого либо другого, представля-
ете пнтересиыхъ особенностей въ церковном!, литературном! н по-
литическом! отиошеиіяхъ. Но, знакомя дасъ, такъ сказать, съ выс-
шим! слошъ общества въ ту интересную эпоху, принадлежа шгъ, 
какъ пояитическШ и церковный дѣятель, какъ язычсскій и аатѣяъ 
христіанекій писатель къ этому высшему слою, Сшіезій внушаете 
свою далю шггерееа и въ томъ отношеніи, что также пмѣ.тъ, какъ 
показывают! неторлчешл данныя, и культурное зиаченіе. Обь этомъ 
свпдѣтольствуютъ от. высшей стспонн похвальные и восторженные 
о исмъ отзывы древнихъ писателей — Ешігрія, Іоанна Мосха, 
Фотіл, Свнды, императрицы Евдокіи, Ннкифора Каллиста, при-
чем! свидетельства иѣкоторыхъ изъ этихъ писателей показывают!, 



что они сами съ увлечении» читали его сочпненія. Объ втонъ же 
сіидѣтельствуетъ огромнѣйи-ее число рукописей сочинеиій Синезія 
принадлежащие» къ періоду времени между X и X I V вв., едва ли 
ие превышающее количество рукописей Плотина1); самый ошибка 
и разночтѳшя въ этихъ рукописяхъ подтверждаютъ, что сочиненія 
Синѳзія были въ большомъ употреблеиіи, многократно списывались 
и переписывались, какъ справедливо замѣтилъ Петавій о пнсь-
махъ Синезія 2). Далѣѳ, если г . Владиславлевъ ") изъ того обстоя-
тельства, что нротивъ сочішеиій Плотина, чрезъ тысячу лѣтъ послѣ 
него, писалъ возраженія и опроверженія нѣкто Никифоръ Хумна, 
шводитъ заключеяіѳ о большомъ вліяніи Плотина, то мы изъ того 
факта, что сочинеиіе Сннѳзія „о снахъ" вызвало, тоже почти епустя 
тысячу лѣтъ послѣ него, комментарій со стороны Ншшфора Гри-
горы, историка и философа X I V в., вправѣ заключать о томъ, 
что вліяніе Синозія на лотоыковъ было очень продолжительно и, 
имѣя въ виду время, къ которому относятся рукописи, относить 
это вліяніе къ срѳдішмъ вѣкамъ. Накопецъ, говоря о важности 
предмета нашего нзелѣдованія, мы должны упомянуть и объ ието-
рическомъ матеріалѣ, заключающемся въ сочинѳніяхъ Синезія, бла-
годаря которому мы можемъ составить себѣ понятіе о соетояніи К и -
ринейской церкви, какъ п вообще о ыалоизвѣстной, хотя нѣкогда 
и. знаменитой Кирииейской провинціи. Нельзя не согласиться въ 
этолъ отношеиіи съ справедливые» мнѣніемъ Крауса, который, за-
лучая, въ заключѳніе своего изслѣдованія о Сішезіѣ, что побуж-
дѳніемъ къ написанію своего сочнненія для него служило желаніе 
обратить вишіаніе ученаго ыіра „на превоеходнаго Сшіезія и его 
нѣкогда столь прелестное отечество", указывая затѣмъ на то, что 
отъ прежней культурной жизни въ Киреиѣ теперь ничего не оста-
лось, какъ „только нѣсколысо сочиненій остроумнаго сына царствен-
ной Кнрены", прибавляете: „также и эти сочинѳиія представить 
забвенію было бы несправедливое'!™ по отношенію къ прошедшему 

1) По крайней иѣрѣ число рукописей сочнвеяій Плотпва, храшщихея вт, 
разных« библиотеках«, неречвелыиюо в« даданін Кройцсра, не нревишаетъ коли-
чества рукописей, напр., сочнненія Сииезія «о нрокнд-Ьіш», указанное иъ издоиін 
этого сочнненія Крабпнгера. 

а) Monitum in Synesîi ejiistolas, p. 166. 
3) Философия Плотина, стр. 141—162 и въ преднсяовіи, сгр, I . 

и по отношѳнію къ намъ сами»», потому что не позволено наукою 
гдѣ нибудь загибать нечиташшмъ листъ нсторіи развнтія человѣ-
ческаго образованія"1). ,Мы тѣмъ болѣѳ иѳ можемъ пренебрегать 
историческими данными, заключающимися въ сочиненіяхъ Синезія, 
что ири помощи ихъ, какъ уже мы замѣчали, можемъ познако-
миться съ тѣмъ, въ вышой степени интереспымъ, хотя и почаль-
иымъ, состеяніемъ той эпохи, когда дрѳвній міръ, разлашшіійся 
внутри и осаждаемый варварами извнѣ, иогибалъ окончательно и 
когда христіаиство торжествовало полную побѣду, привлекая къ себѣ 
лучишхъ людей старого міра, если они ие хотѣли совершенно .от-
даться этому потоку вшюглощающаго разруніенія. Въ маленькой 
провинціи Киренаикѣ, пѣкогда самостоятельно»» царствѣ, какъ въ 
неболыиомъ мір-кѣ (микроскомѣ) прекрасно отражается это состояніс 
тогдашняго міра. Съ другой стороны сочинонія Синезія освѣщаютъ 
иамъ жизнь доселѣ еще нешвѣстной Киринейской церкви, кото-
рая хотя не богата какими либо необычайными событіями, однако 
представляете многая достойныя замѣчанія черты церковной жизни 
и въ состояніи познакомите наеъ съ состояніемъ вообще всей то-
гдашней церковной жизни. Церковной исторін тѣлъ болѣе не слѣ-
дуетъ пренебрегать историческими свѣдѣиіями о церкви Кириией-
ской, что она имѣла древнѣйшеѳ, едва ли не апостольское пронс-
хождеиіе. 

Изъ важности и зиачѳнія избраннаго нами предмета сама собою 
открывается н задача изсдѣдованія. Если нзслѣдователь, избрав-
шій своимъ предметомъ какое либо событіе или какую либо эпоху, 
считается достигши»» своей цѣли и исполнивши»» свою задачу, 
когда онъ полно пзучилъ свой предмете и всесторонне его обслѣ-
довадъ, то тоже нужно сказать и о намѣревающемся писать моно-
графию. Онъ также должеиъ обсдѣдовать свой предметъ по воз-
можности ео вс'Ьхъ стороиъ, возеоздать нравственную личность пи-
сателя во всей ея цѣлости и полнотѣ, не забывая ни одной черты, 
могущей служить къ ея характеристик'!). Онъ даже располагаете 
меньшею свободою, чѣ»» изелѣдующій какую либо эпоху, потому что 
этотъ вюжетъ преслѣдоватъ какую либо шіеціальиую цѣль, сдѣднть 
за ішшмъ либо однимъ лвлепіез» и рассматривать съ какой либо • 

1) StiKlfe» Uber Syn. въ l l ieolog. Quartnlsehr. 18G6. Heft I , S. 128—120. 
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очной СТОРОНЫ, одним* словом*, может*, если тагь можно выра-
с Ѵ л о Г і Д а п свой предмет*, тогда ^ ^ ^ 

ш ш т і і личности, ея цѣльностн и нераздельности нреднишвает* не 
" вду ни одной черты сколько нибудь ее характерн-

y S Наша задача должна состоять ад разсмотрѣніи « а . 
іѣятельяости С.шезія, адаиализѣ его различных* юззрѣиій, одним* 
— и з о б р а ж е н характеристик личности и воззрѣній 

S E ' « « t a етадіяхъ его развитія. toj. » - * ; 
Синезій ад христіапствѣ нисал* очень мало, т а к * что мы падем* 
« матеріала для нзоброжошя жизни и воззрѣиій Си е-

я і Г а д Гычествѣ , чѣмъ ад христіаиствѣ. Однако отсюда не слѣ-
чѵет* что мы должны игнорировать жизнь и воззрѣнія С ш ш і я ад 

i l U за-мѣчали, что весь интерес* и оригинальное^ 
Г Г ш л ю ч а е т с я именно в * том*, что мы 
ого в * различных* положеніяхъ и состояніяхъ, на различных* ете 
пенях* отдаленности от* хриетіанства и близости к * нему и сле-
дить за различными соотноіненіями ад его с ш н а т и ^ з р ѣ ш н ^ 
платонических* и христианских* в * различный времена. Странно 

Г Г Г а т а , что богослов* и церковный историк* должен* пнте-
pcoBUTMif только христіанскнми ^ ^ ^ ^ ^ 

х р Г с ; ! Г н о м * ^ % д ш п . а Г о и восинтаанаго в * язычествѣ, должно 
менѣе интересно ; вопросы: ч ѣ м * б ш а д ш ш 

тичноста ад язычествѣ, к а к * она могла 

то ее побуждало ад этому переходу и ^ ^ о в а д о ; чЬн* 

она стала ад христіаиетвѣ, не « П » « ^ 

Г а д о м * о 1 2 m является личностію довольно рѣдкою, так* к а к * 
опт бтагодаря тому, что п и а л * свои сочинешя в * различные пе-
Г л ы е Г ж н і дает* возможность (forte или монѣе удовдство-

K s ^ - s s s r e s « 

христіанетву и в * самом* хриеианствѣ. П р и этом*, конечно, 

исключается возможность обращать особенное вниманіѳ на т ѣ сто-
роны, которыя нанболѣе знакомят* пас* съ характером* взаимных* 
отношеній неоплатонизма н христіанетва н которыя ближе относятся 
к * богословской и церновно-исторической аауігЬ. 

Послѣ всего вышееказалнаго о важности предмета и задачѣ из-
слѣдованіл представляется почти дѣдомъ излишним* — говорить о 
пданѣ и методѣ изелѣдованія, потому что и тот* и другой опре-
дѣляются еами собою. Предположенная нами задача — обозрѣть 
жизнь Синезія и анализировать его воззрѣнія, сама собою требует* 
разсмотрѣнія жизни и воззрѣній Синвзія въ двух* отношешяхъ. 
Т а к * заставляют* ноступнть н амыя сочпноиія Спиезія, нз* ко-
торых* одни отличаются болѣе характером* историческим*, изоби-
луют* фактами из* ж ш і ш и дѣятелыюсти Синезія, другія носят* 
характер* болѣе сиекулятивний и заключают* в * себѣ болѣе дан-
ных* для тою, чтобы составить ссбѣ ноиятіе о міросшерцаиіи Си-
незія. Притом*, разематриватъ отдѣлыю жизнь Сішезія и сто воз-
зрѣнія гораздо удобнѣе, так* каад чрез* это псслѣднія не будут* 
заслоняться еобытілми и обстоятельствами жизни и дѣлтелыгостн 
Синезія, а историческое повѣствованіе о жизни и дѣятелыіости 
Синезія не будет* прерываться нзложеніем* воззрѣяій Синезія в * то 
или другое время его жизни. Таким* образом* паиѣреиіе раземо-
трѣть отдѣлыю жизнь Сгшсзіл и отдѣлыю сто яіросозерцашо мы 
иаходіш* болѣе целесообразным*. Поэтому наше изслѣдоваиіе бу-
дет* распадаться на двѣ части, нз* которых* въ первой, имѣю-
іцей обнять еобою „жизнь и дѣятелыюстъ Синсзія", будет* заклю-
чаться пзслѣдованіо въ хронологическом* порядкѣ о жизни и дѣ-
ятеярности Синезія, и о событіяхъ, .ад которых* онъ участвовал*, 
во второй — имѣющей обнять собою „міроеозсрцаиіо Синвзія1*' — 
будут* разсмотрѣіш воззрѣнія Сішезія литературный, полнтлко-об-
щественныя о релнгіозно-философскія в * язычеетвѣ, его постеншішюо 
приблнженіо къ хриетіанству и измѣненіе его воззрѣній и, наконец*, 
воззрѣнія Спиезія в * христіапствѣ. При таком* планѣ не только 
нисколько не прорывается органическая связь между содернісгиіомъ 
первой и второй части, но, напротив*, первая часть подготовляет* 
и объясняет* вторую. „Сочииеяія Сшіезія, говорит* Дрюоиъ, не мо-
гут * быть отдѣлеиы от* ого псторіи; его жизнь объясняет* его 

2* 



произведем, она служитъ для нихъ комыеотарімгь'' ). Тоже нужно 
сказать и объ отяоиеніи жизни Синѳзія къ его воззрѣніям. Са-
мый характеръ этихъ воззрѣній, та или другая перемѣиа въ нихъ 
и ыиогія въ иихъ частности объясняются его жизиіюа). Еромѣ 
того предварительное изслѣдоваиіе о жизни Синезія, устанавливая 
точную хронологію событій и сочиненій, даетъ точку опоры для 
различныхъ выводом и заключеній во второй части: отъ этой хро-
нологіи, наиримѣръ, всецѣло зависите вопросъ объ отяошоніи Ои-
нозія къ христианству. Что касается способа, какимъ мы наагѣрены 
вести д!ло, то онъ будетъ состоять: въ иервой части—въ обсто-
ятельномъ нзложеиіи фактической стороны жизни и дѣятелыюсти 
Оинезія, внимательной характеристик его поступковъ и дѣйствій, 
аналвзѣ его пенхологичес-кихъ состолній и настроеній въ то или дру-
гое время, въ характеристик!: лицъ, съ которыми соприкасался Си-
везій и которыя имѣли иа него какое либо вліяиіе, и ихъ взанм-
ныхъ отношений в-ь сферахъ—политической, церковной, обществен-
ной п домашней, а также въ характеристик! еобшій, въ которыхъ 
участвовалъ Синезій и которыя въ свою очередь ведутъ къ харак-
теристик! состоянія тогдашияго міра и положеиія христианской цер-
кви; во второй—въ характеристик! • міроеозерцанія Сииезія и ана-
лиз ! его воззрѣній литературныхъ, полптико-общественныхъ и ре-

.лпгіозно-философскихъ въ язычествѣ и христіанств!, одним сло-
вомъ—но возможности въ стройном и цѣлыюмъ изложеніи этихъ 
воззрѣній, не смотря па трудностъ и неудобство сводить даиішя, 
сюда о-июсящіяся изъ различныхъ сочннеиій Сннезія и ихъ енете-
натпзаціи. Предноелавъ замѣчаиія о важности и значеиіи предмета, 
о зедачѣ, план! и метод! изел!довалія, перейдем.'къ самому из-
слѣдованію. 

1) Druon : Études s«r la vie ©t les oeuvres de Synesius. Parie, 1&69. Avant-
Propos, p. I . 

2) Укажеыъ, иаиримѣръ, на Cmteaiouy теорію ироішд-Ішія, которая пмѣетъ 
самую тѣеиуш связь съ обстоятельствами времени н деятельностью Сииезія. 

ЖИЗНЬ И д ѣ я т е л ь н о с т ь С и н е з і я . 

I. 
Синезій до епископства. 

ЕратгсШ петорнчеекій н географпческііі очерк * Емрснаики. — Ироі ісхо-
ждепіе и воепнтяиів Сияезія. — І Іребывапіе Сииезія в * Алѳксандрін. — 

у ^ и п ф і ц и рц щ д д щ , да ГІНПЙЗІИ.— Пѵгшпестпій Сипезія в * А ѳ ш і и . — По-
сольство в * Копетаитшзоиоль. — Рѣчь Снпезія „о Царствѣ " п состояніо 
ижперіи, в * ной изображепиое. — Сочннепіе Снпезія „ Е г п и т я ш ш х " и со-
бытия, вt. нем* тоображепния. — Возвращеаіе Спиѳзія на родину... — Пла-
чевное моложепіе Иентаяоля. — Япиадепіе варваров*. — Участіо Синея і я 
въ борьбѣ ex варварами. — Новое иутошествіо Синезіл въ Алекепндріго 
н его женитьба там*. — Продолженіе борьбы съ варварами. — Образ* 

жнзпн Синезія в * дерѳвнѣ . — Друзья Сннезія. 

При нзелѣдоваиіи о жизни и дѣятелыюсти какой либо личности 
естественно является жѳлаиіо познакомиться съ положеніемъ и нсто-
ріей страны, въ которой эта личность жила и дМствовала. Это 
жѳланіѳ является положительною необходимостію по отношѳиію къ та-
кой личности, какъ Синезій. Большая часть жизни д дѣятелыюсти 
Синезія была посвящена на служеніе своей родинѣ. Ея ушідокъ и 
бѣдетвія оидакивалъ онъ въ своихъ сочшшіяхъ; возвращеше ѳя 
прежняго величія и блеека было его завѣтпой мечтой, къ ея прошлому 
былъ прикованъ его мысленный взоръ; одннмъ словомъ, трудно найти 
личность, которая бы была тѣснѣе Синѳзія связана еъ своой стра-
ной и еъ оя прошлым. Что же это была за етрапа? Страна, 
въ которой родился и жилъ Сннезій, пъ настоящее время носить 
назваиіѳ Баркійской плоской возвышенности.- Находясь на сѣверѣ 



Африки, она въ видѣ полуострова вдается въ Средиземное море 
и такимъ образоиъ имѣетъ своею границею на ностокѣ, сѣверѣ и 
западѣ Средиземное море, образующее на западной сторонѣ заливъ 
Сидру, а на югѣ Лнвійскую пустыню и Сахару. Баркійскою эта 
страна называется отъ неболыиаго городка (Барка),' нахвдийЦИгося 
на сѣверозападной ея сторонѣ; плоскою возвышвнностію—потому, что, 
будучи сама по себѣ равниною, она возвышается иадъ уровпемъ 
моря на полторы тысячи футовъ. По описаяіямъ новѣйпшхъ геогра-
фовъ и путешественников! ') Баркійская возвышенность изобилуете 
красотами природы и ндодородіомъ. Наееленіе ея въ настоящее 
время составляете номадскій народъ — бедуины, ведущіе кочевую 
жизнь и находящееся въ зависимости отъ Трниольскаго паши. 

Между тѣмъ эта дшгая страна еще и теперь иоснтъ па еебѣ слѣды 
когда то процвѣтавиюй здѣсь культурной жизни. Развалины горо-
дов ! и здаиій, остатки водопроводовъ и другіе памятники съ над-
пнсялн временъ греческаго, епшетскаго п рпмскаго заставляютъ 
предполагать, что въ этой етранѣ нѣкогда жи.ть народъ образо-
ваннѣйшій. Дѣйетаитедьно, исторія свидѣтельствуѳтъ, что въ древ-
ности эта страна была населена образованным греческиыъ народомъ 
и назшшлась по имени своего славнаго города Клрены — Кнрс-
н,ni кою, или поздиѣе (со временъ Птоломея) отъ пяти болѣе зна-
чительных! городов! ея — Лнв ійшімъ І Іентаішемъ и просто Пен-
•шюлемъ. Эти значителыіѣйшіѳ города Еиреналкн были слѣдующіе: 
Кирена, главный городъ Киренамкн; она находилась въ двухъ мн-
ляхъ отъ морскаго берега на совершенно плоской равнинѣ, такъ 
что ее можно было видѣть съ моря, въ свое время славилась кра-
сотою зданій, имѣла рощи, посвященныя язычесішмъ богамъ и вѳ-
ЛШІОЛѢННЫЙ храмъ Аполлона, служнвшій маякомъ для мореплава-
телей и путешественников!: въ пастоящее время это небольшое 
мѣстечко — Корена 2) ; Птолемаяда, получившая свое иазваніе отъ 
Птоломея, а прежде называвшаяся — Барка, была расположена на 

1) См., ііаіірим., С. Ritter'a, Erdkunde, Th. I . S. 924 н слѣд. и I'aelio, Voyage 
dans la Marmarique, la Cyrenaique, Parts, 1827. 

*) См. y Ритгера u Падко, a также Christ. Gel tari i : Alte und neue Geo-
graphie, S. 833; PEolomei geograpliin, p. 188; Cdlombet m. стать-Ь о жизни 

• Сивезія, кродкосланйоп переподу гимионъ Синезія. p. S1—32. 

сѣверо-занадъ отъ Кировы : нъ настоящее время это — Толемета ') ; 
Аполлон ія, находившаяся къ востоку отъ Птолемаиды и къ сѣверу 
отъ Кирены: въ настоящее время это — Бошшдрса; Бсреиика, 
прежде Гесперпды, около которыхъ, по миѳнчешшъ сказаліямъ, на-
ходились знаменитые сады Гесперндъ съ золотыми яблокамиs), была 
расположена къ западу отъ Птолемаиды по направленію морскаго 
берега: въ настоящее время это Бер ішшъ 3 ) ; наконец,!, Арснное. 
прежде Товхейра, находилась между Птолемандою и Береішкою, 
подобно имъ будучи расположена на морском! берегу: теперь это 
Тевклра. Вей указанные города находились недалеко отъ моря, по 
паправлонію береговой лппіп, образуемой, такъ называемым!, боль-
шим ! Сиртскимъ заливом! (Syrt is ma jo r ) , нынѣ носящимъ ндзва-
ніе Сидры. 

Изъ сказаиваго видно, что Кпрешшка, по своему географиче-
скому ПОЛОЛЕ&НІЮ, находилась въ весьма благопріятныхъ уеловілхъ 
для развнтія культурной жизни. Близость къ морю какъ всей 
страны, такъ п всѣхъ главныхъ ея городов! естественно должна 
была вызывать жителей къ торговым! предпріятіямъ н сномсиіямъ 
съ образованными народами древности, каковыми, какъ болѣе блин-
ками по географическому положенію, были греки и епштяие. Вгіро-
чѳмъ, развитіо культурной жизпи зависите не отъ одного геогра-
фнческаго положенія страны, но и отъ свойстпа того племени, 
которое эту страну населяете. Въ этомъ отиошепіи Кітренаика была 
не менѣе счастлива. Не смотря па то, что она находилась въ Африкѣ , 
населен іе ея происходило оть древис-млшіскаго дорическаго пле-
мени. Имѣя на еѣворъ отъ себя Пѳлопоішесъ съ многочисленными 
греческими островами и оетровомъ Критомъ, значительно выдаваясь 
въ видѣ полуострова въ Средиземное море, Киреиалка естественно 
должна била обратить на себя вниианіе Гроковъ, этого народа 
колонизатора, осиовашнаго уже множество колон ій на островахъ 

i) Cellnrii, указ. соч. р. 840; Collonnhet, ук. соч. р. 30. Вироіеяъ, одпи изъ 
дрешшхь писателей отожестішіютъ Парку съ Пто.темамдоП ; другіе дуиаютъ, что 
это били два различные го-рода. Си. Le Quirn, Orietis Cliristiamts, t . 2., p. 329. 

3) Menke, Orbis antiqua descriptio, 1854, tab. VI . 
3) Collombet, указ. сочив., p. 80; Menke, orbis antiq. descriptio, tab. X I I— 

X I I I ; Cellarii, ук. соч. 409—410; также Clausen: de Synesio pliilosoplio, Li-
byae Feiitapoleoa metropolita. Ilasniae, 1831, p. 185; см. также карту y Ije-
Quieu, Orietvs Christ, t. 2., p. 329. 



Архипелага и въ Малой Азіи. Основаніѳ греческой, въ частности 
дорической колоніи въ Киренаикѣ относится еще къ Ѵ І І -му сто-
лплю до P . X . и исторія его, по обыкяовешю, носить на себѣ 
миѳическій харахтеръ !) . Впрочемъ, изъ различныхъ еказаній объ 
зтомъ предметі легко, отбросивъ мпѳичѳскую окраску, выдѣлнть. 
историческую основу. Кажется совершенно вѣроятныыъ, что греки 
случайно ли, во время торговыхъ путешествій или намѣрѳпно по-
знакомились съ этимъ иолуостровомъ, нагели его по климату, почвѣ-
п географическому иоложонію вяолнѣ удобнымъ для жизни и осно-
вали здѣсь колонію. Впрочемъ, колоиія, какъ объ зтомъ свндѣтель-
ствуютъ сказанія, была основана не непосредственными греческими вы-
ходцами (пелопоннесцами), но переселенцами съ острова Ѳеры (нынѣ 
о. Св. Ирины), на которомъ еще прежде поселились Пелононнесцы. 
Хотя время основанія колопін опрѳдѣляется различно, однако ие-
сомнѣнно, что оно случилось еще въ V I I в. до P. X . 2 ) . Есте-
ственпыя богатства страны и выгодное географическое положен і е-
скоро привлекли сюда массы другихъ пѳресменцевъ изъ Пелопоннеса, 
острова Крита и другихъ оетрововъ. Основало было несколько горо-
довъ. Однимъ словомъ, въ великой Ливіи появилась маленькая Гре-
ція 3). Особениаго ироцвѣтанія Кпреиаика достигла при царѣ. 
Баттѣ 2-мъ. Она стала самостоятѳльнымъ государство»», иезависи-
мымъ отъ своей метрополіи, острова Ѳеры, и въ ряду другихъ го-
сударствъ достигла такого значенія, что могла безъ посторонней 
помощи отстоять свою самостоятельность отъ притязаній Египтянъ-
и Персовъ. Съ нрекращѳніемъ рода Баттидовъ прекратилось и 
царское достоинство. Кпренаика стала республикою, а можете быть-
въ ней образовалось даже пѣсколько республикъ4). Но и въ пѳр-

>) Сккзаиія объ оевованіп Кнреиы неодинаковы. См. I î ie t , du Justin, trad., 
par Favier. 17&5, livre X I I I ; A a p . V. eu. Геродотъ: Мелиомепа, гл. 146 а дал. 

' ) Lapatz, въ нримѣчаніяхъ къ его переводу пвсемъ Сниезія (р. 266), гово-
рить, что о en onanie Кнреиы произошло ігъ 631 р. Къ этому же времени стпоснтъ 
его в Фо.іькиапъ: Synesius v. Gyrene, Berl in, 1869, S. 3. Напротив« Колломбе, 
въ статьѣ о жизіш Сивезія, предпосланной переводу гимиовъ (р. 81), относятъ 
его къ 614 г. 

3) Lapatz, Kotes, p. 266. 
*) Плутархъ разсказываегъ, что жители ІСиреиы просили Платона даровать 

ннъ законы и начертать иланъ умравлеиія, но что этоть философ« отказал« им« 
въ атом'«, мотивируя свой отказ« тѣыъ, что они не ыогутъ пользоваться хоро-
ншмн анконами и сов-Ьтовалъ готовиться къ большим« иесчастіянъ. Plutareii. 
Opp. t . I V , p. 1G7. Lipsiae, 1786. 

выя времена республики Кпренаика процвѣтала по прежнему. Тор-
говля съ оазисами Дивіи естественными провзведешями страны до-
стигла громадныхъ размѣровъ; внринейскія лошади славились во 
всѳмъ тогдамнемъ мірѣ: особенность, сохранившаяся и до позд-
нѣйшэго времени, потому что только этимъ можно объяснить при-
вязанность Синезія къ лошадямъ, которую онъ виставлялъ въ чп-
слѣ прочихъ причинъ отказа отъ епископства '). Вмѣстѣ съ раз-
витіемъ торговли и промышленности не оставались скрытыми и 
духовный стрѳмлеиія жителей Киреиапки. Въ этомъ отношоніп греки 
и въ Африкѣ остались тѣяи же греками. Кнрвиаика ни въ чемъ 
не отставала оте Греціи; и въ то время, когда въ этой п&сдѣд-
ней блистали свѣтила паукъ и искусствъ, опа сама произвела па 
этомъ поприщѣ не мало зпамепитыхъ людей. Уже одпо имя Ари-
стипиа, основателя Киринейской философской школы, могло увѣко-
вѣчить ея славу. Къ этому нужно еще присоединить славпыл имена 
Карнеада новоакадеыика, Антипатра и славной его дочѳрп Ареты, 
поэта Каллимаха, воспѣвавгааго Кпреиу и ея языческнхъ боговъ, 
географа Эратосѳена, славившагося обшириостію своихъ позианій и 
проч.2). Однимъ словомъ Кпренаика достигла такой славы, что 
поэты наперерывъ спѣмнли воспѣть ее въ своихъ стпхотворѳиіяхъ. 
Саяъ беземертпый Пиндаръ почтилъ Кнреяу своимъ внимаяіемъ и 
воспѣвалъ ея царей, побѣдителей на публичиыхъ играхъ въ Греціи, 
красоту ея зданій и богатство природы3). Всего этого было до-
статочно, чтобы Сииезій пмѣлъ осяоваше оплакивать погибшую 
славу Кнрены и говорить, въ рѣчп предъ имиераторолъ Аркаді-
емъ, что Кирена была прѳдиетомъ восиѣвапія тысячи поэтовъ 4). 

Тѣмъ во меиѣе, республика была устроена, по образцу прославленной Манпіиея 
(въ Ахаіи); устройство ел приписывается иѣкоему Демонаксу, который раздѣлплъ 
вое иародопаселеяіе на тр« трибы. Lapatz, Notes, p. 66—GG. Прекращен»® 
царекаго достоиист и устройство республики относится къ V вѣку. 

I) Syneeii Epiât. 105. Нужно замЬтнть, ото хотя мы ію пользовались непо-
средственно пядаиіемъ сочпнеиій Снвезія Д. ІІотавія (фоліаигь), однако цити-
руем« страницы ио Петавію, потому, что у Мняя (Ser. graeca, t. 06), которым« 
мы пользовались, цѣликоиъ перепечатано вздавіе Пегавія съ ясным« обезипче-
ніемъ страниц« этого иядаиіл. 

S) Collorabet, указ. соч. р. 31 ; Druon, Etudes, р. б. О подннгѣ Ареты, 
спасшей ІСмреиу отъ ТІЦ»ІПІІН Никократа, см. Плутарха Opera, t. V I I , P. 44. 

з) См. Collombet, указ. соч. р. 32. Ни и,дар« призывать и карей Киреиы гор-
диться ея славою. 

1) Syneeii oratio de Regno, p. 2. 



Къ сожалѣнію, греческій духъ, сказавшийся въ торговлѣ и про-
мышленности, науках* и искусствах*, сказался также и во внут-
реннем* управленіи Киренаики. Въ ея внутренней жизни мы ви-
димъ повторе™ тог® же, что было и въ другихъ греческих* го-
сударствахъ. Быстро перейдя отъ управлеяія царями въ республику 
и даже почти дѳмократію, она тѣмъ обрекла себя иа погибель, 
потому что демократ скоро перешла въ необузданное народное 
господство; образовалось пѣсколько партій взаимно себя уничто-
жающих*, явилась возможность къ возвышѳиію отдѣльныхъ тиран-
новъ. Съ измѣяеніѳмъ внутренняго положенія страны изменились 
и ея отяомонія внѣшиія. Вяутрешіія неустройства подточили подъ 
корень это маленькое государство, и въ ряду другихъ государств* 
оно уже не могло долѣе сохранять своей самостоятельности. Первый 
чувствительный для Киренаики ударъ былъ получѳнъ въ столкно-
веніи ея съ Кароагепомъ, которое окончилось отторженіемъ отъ 
нея,. прежде отстаивавшей свою независимость отъ егпптяпъ и 
персовъ, значительной области, лежащей около Сяртекаго за-
лива '). Съ этого временя Кирѳпалка стала все болѣе н болѣе 
приходить въ упадокъ, и исторія ея отсюда должна быть разсмат-
риваема какъ исторія быстрой утраты своей самостоятельности и 
затѣм* перехода изъ рукъ въ руки отъ македонямъ къ египтя-
памъ, отъ ѳгиптянъ къ рпмлянамъ. 

Македонское преобладаніѳ въ древнем* мірѣ обошлось Кирѳнаикѣ 
еще, сравнительно, не дорого. Алексапдръ Вѳликій па первый разг. 
ограничился только тіщъ, что заключил* съ вею союзъ во время 
своего путешсствія къ храму Юпитера Аимошц находившемуся 
въ оазисѣ того же имени не далеко отъ южной границы Киренаики. 
Впрочемъ, онъ было уже нодумывалъ о приеоедшеміи этой страны 
къ своему могущественному царству и если не сдѣлалъ этого при 
своей жизни, то вѣроятпо потому, что считалъ это прнсоеднпепіѳ 
дѣломъ пѳ трудным* и всегда возможным*. Послѣ его смерти ла-
кедемонскій полководец* Тпмбродъ, воспользовавшись обычными сму-
тами въ Киренѣ, занялъ страну, ѳдвалн не по приглаиенію одной 
изъ побѣжденныхъ партій. Однако онъ не могъ здѣсь удержаться 
долго, потому что противная партія обратилась за помощію те Пго-

См. Volkmann, Synesius v. Cyrene, S. 4. 

ломею Лагу 1). Съ этого времени Кирепаика поступаете въ зави-
симость отъ Египта. Птоломей Лагъ шгоняетъ Тимброда, присое-
диняет* эту область къ Египту и поставляет* въ ней правителем* 
своего полководца Офѳлу. Этотъ, воспользовавшись походом* Лага 
противъ Димитрія, сына Антигонова, вздумал* было отложиться 
отъ Египта н сдѣлаться самостоятельпнмъ царемъ Елренейскимъ ; 
но это ему не удалось, потому что Сиракузскій тираипъ Агафоклъ 
открнлъ его замыслы, и отложившаяся Кнрѳиаика была снова воз-
вращена иодъ египетское господство9). На ' мѣсто Офелн Птоле-
мей поставил* правителем* своего пасынка Мага. По смерти этого 
(258 г.), чрезъ брак* съ его дочерью Вероникою, совершенный по 
желанію его жены Арсинои, царемъ Киренаики дѣлается Дпмптрій, 
братъ Антигона, но не надолго, потому что скоро былъ умервщленъ 
возмутившимися жителями. Чрезъ брак* той же Береники—вдовы 
съ Птоломеемъ 3-мъ, Киренаика снова подпадает* подъ египет-
ское владычество. Съ этого времени исторія Киренаики теряется 
въ ішзвѣстностн до 6-го Птолемея Фялометора, который послѣ 
борьбы съ Птоломемгь Фискономъ или Евергетомъ, уступил* нослѣд-
нему Ливію, Кнреиаику и Крита. Впеслѣдствіи Евѳргетъ овладѣлъ 
и всѣмъ Еоштомъ. Междоусобіѳмъ Птолемеев* сильно было потря-
сено благосоетояніе Киренаики. Евергетъ (117 г.) передал* Кирс-
наику сыну Птолемея Аніону, а этотъ, умирая бездѣтнымъ, завѣ-
щалъ ее римлянамъ (ок. 96 г . ) 3 ) . Этим* окончилось господство 
египетское и началось еще болѣе тяжкое господство римское. Какъ 
мудрые политики, римляне не рѣшились вдруг* посягнуть па сво-
боду киренѳян*. Они предоставили городам* Киренаики самостоя-
тельное управлеиіе, а сами поіса довольствовались помѣстьигаи, 
принадлежавшими Киренейскимъ царям*, которыя они отдавали 
на откупъ, а деньги обращали въ государственную казну. Между 
тѣм* виутрѳинія смуты, никогда не прекращавшіяся, въ это время 
еще болѣе усилились въ Киренанкѣ, тате что римляне, наконец*, 
рѣшилиеь обратить Киренаикѵ въ свою иропннцію (66 или 69 г.) ' ) . 

1) Volkmann, S. 4—5; Collotnbet, укая. сом. р. 33. 
s) Histoire du Justin, l ivre V X I I , chap. X I I . 
3) Ibid. livre X X X I X , chap. V. также Фолькнанъ, S. 6. 

Volkmann, S. 7; Colkmibet, p. 33—34. 



При Августѣ Еирешшва была соединена съ Критом , имѣла общій 
съ ннмъ сената и пропретора, а въ городах! ѳя было установлено 

но® иуиицшшьяов самоуиравлешо. Во время императоров! Ки-
рѳнаика пришла еще въ болыній упадом. Р и м , привыетій мед-

! Г ° В Ы Т В а Т Ь т и з ъ ш и х ъ провиндій, не пощадил!, разу-
меется, и Кирепанки: неумѣренные налоги н подати, а также при-
ТѢСНОНІЯ со стороны часто смѣняемыхъ правителей окончательно 
раздавили ее. Такъ разнообразна исторія многострадальней Кире-
к и в и . Славно, окружено ореоломъ миѳпческой я цоэтичеекой чу-
десности ея начало; печаток и прозаичен! ея щшцъ 

Появленіе въ мірѣ христ іанст должно было произвести вліяніе 
и на духовный воазрѣнія жителей Киренаики. Несомнѣино, что 
христіанство въ Киренаикѣ .появилось очень рано. Его распростра-
ненно могло етособ^тв'орать большое количество жившихъ здѣсь 
іудеевъ, переселенных! сюда, -по приказанію Птоломея Лага для 
пополиешя, вѣроятно, народонаселенія. Скоро іудеи здѣсь такъ 
размножились, что ко времени Суллы составляли четвертую часть 
всего народонаселенія и пользовались правами гражданства наравнѣ 
съ греками ). Отправляясь въ Іерусалимъ на большіо праздники, 
іудеи могли слышать здѣсь проповѣдь Христа и впдѣть его чу-
деса. По крайней иѣрѣ нзвѣстно, что Симонъ, встрѣтавшій печаль-
ную ироцессію шѳствія на Голгоѳу и удоетонвшійся нести кресте 
Спасителя, былъ киренеянинъ, можете быть, переселившійся изъ. 
йиреяанвя въ Іерусалимъ. Семейство Симона, вѣроятпо, и сдѣ ли-
лось нервымъ христіаискнмъ семейством! изъ киренеянъ: не'безъ 
причины св. Маркъ упоминаете и о двухъ еыновьяхъ его Але-
ксандрии Руфѣ 2). Во время сошествія св. Духа на аиостоловъ, 
въ числѣ народов!, собравшихся въ Іерушимъ на праздник! Пяти-
десятницы, были іудеи н прозелиты изъ Дивіи и страиъ прилежа-
щ и м въ Киренеѣ3) ; a Ливіей называли сокращенно и Лнвій-
ш й Пентаполь. Изъ числа трехъ тысячъ, крестившихся иослѣ 
рѣчи Петра, несомнѣнно были н кнренеяне. А если это было такъ 
то эти первые христмне и были первыми благовѣстникамн еваи-

' ) Joseph. Antiqq. X IV , 7, 2. 
ä) Ев. Марк. XV, 21; Me. X X V I I , 32; Лук. X X X I I I , 2G 

Діип. I I , 10. 

гѳлія въ Киршеѣ . Вмѣстѣ съ этимъ нельзя совершенно оставлять 
безъ вниманія н прсдиоложеній. католических! писателей, стараю-
щихся приписать Кнренейской Церкви апостольское происхожденіе '). 
Именно, нмъ кажется, что евангелиста Маркъ, иребываніе котораго 
въ Египтѣ считается нееомиѣннымъг), прежде чѣмъ побывать 
въ Александріи, должен! былъ пропов-Ідывать евангѳліе и рукопола-
гать епископов! въ Кирѳиаикѣ 3). Луцій Киренеянинъ, учитель и про-
рою. въ Аитіохіи, удаминаемый въ Дѣяиіяхъ Апостольских! "), 
по предположеніям католических! писателей, должен! былъ быть 
первым! епископом своего родня го города. Въ чпслѣ оиюваній 
для raix'b предположеній указывают!, во первыхъ, на большое ко-
личество въ Киренаикѣ іудеевъ, вслѣдетвіе чего апостолы должны 
били обратить на нее особенное шшманіѳ, какъ на иѣсто очень 
удобное для проповѣдыванія оваигелія; во вторыхъ, на то, что во 
время Синезія хорошо было извѣстно объ апостольском! происхо-
жденіи Киренейской Церкви, какъ это видно пзъ поступка Гпдро-
Палебисской Церкви, которая ссылалась на свое апостольское про-
всхождеше и устройство "). Наконец!, Краусъ какъ на доказа-
тельство дрѳвняго нроисхожденія Киренейской церкви, указывает! 
на свпдѣтелыство Сулышція Севера о чиетотѣ жизни и правом 
киренеянъ. «Когда мы наблюдали нравы жителей (киренейскихъ), 
говорите С. Северъ, то замѣчали особенно ясно, что они ничего 
не покупают! п не продаютъ, не знаютъ воровства и обмана. Зо-
лота и серебра, которыя прежде всего они почитаютъ тлѣншшг, 
не имѣютъ и не жолаютъ имѣть». Эта черта, прибавляете отъ себя 
Краусъ, которую сохранил! намъ нѣсколько пдеализирующій Суль-
пицій Соверъ, есть какъ бы послѣдиій отголосокъ того славиато 
оішсаиія, которое оставил! авторъ посланія къ Діогнету о жизни 

i ) Le Outen, Orlens Christ. I I , 622; Kraus, Studien über v. Siuesitts v. 
Cyr. въ Tbeol. Quart. 1866, Heft 3, S. 387—88. 

OcEGiiaiiiiiMU предиоложеяія, что Маркъ былъ въ Александра!, служать 
сводѣтельетва: Евсемл (п. и. вн. Н , гя. 16 н 21), Іеромима Пииолита п Доро-
г и . СИ. Введеніе въ попадав. книги Герике, нерев. Арк. Михаила, ч. I, стр. 
120 и ирниііч. 6. стр. 121. 

з) Le Quien, Orierts Christ, t 2., p. 621—022. 
t) Дѣлв. Аиост. X I I I , 1. 
») Svnesii epist. 67, p. 209. 



христтиъ ). Н а сколько вѣскп основанія, приводпмыя католиче-
скими писателями въ пользу аиостольскаго происхождения Кнреней-
ш>й церкви, это] очевидно само собою. Если изъ нихъ и можно 
назвать какое либо болѣе сильным», то сто, бѳзъ сомнѣвія, свидѣ-
тѳльство Сииезія. Но и относительно его нужно сказать, что и оно 
отнюдь еще не указываете на личное пребываніе въ Кирѳкаикѣ 
кого либо изъ апостолом,, такъ какъ усвоить еебѣ, „апостольское 
проиехожденю Гидро-Далебисская церковь могла и Потому что 
она устроена была кѣмъ либо изъ лично слышашшхъ проловѣдь 
аностоловъ. Однакожъ остается п с о м и к н ш п , что иредаміе объ 
аиостольекоыъ восѣщеніи Киреваики держалось въ древней церкви 

8 Т 0 Указываете свидетельство Никифора Каллиста, хотя и ие 
принятое наукою, что апоетолъ Снмонъ Зилоте лрояовѣдывалъ еваи-
голіе «въ Египтѣ К и р ш ѣ и Африкѣ, иотомъ въ Мавританіи и 
всей Ливш» ). Хотя преданія объ апоетольскомъ проясхождеиш 
Пиренейской церкви и ие заслуживают» иолнаго вѣроятія, однако 
изъ нихъ ясно видно, что церковь мренейская нмѣла очень древ-
нее происхождение н что христіанство въ Кнренаикѣ еще очень 
рано значительно распространилось. Позже Кнренаяка сдѣлалась 
главнымъ мѣстопребываиіемъ гностицизма 3), a затѣмъ — главнымъ 
разсадннкомъ ереси Савеллія: «извѣстио, замѣчаетъ Фолькшшъ 
что Савеллій бтъ въ Пентаполі дома, поэтому неудивительно, что 
стража довольно дѣятельно участвовала въ аріанекихъ снорахъ> '). 

8, S 3S83PiC' ^ 0 ' ' " D W 0 g - 11 2 6 3 5 K r a l l s ' T h e o l ° g - Quartals chr. 1806, Heft 

») Nioephtori Callisti, Historia eceles. éd. Langi , lib I I , сад. i 0 Мв іи іе это 

гка с о , ' с ™ ' t o i ЙСТОр- ХР- ««Р- " V . 84) п До'р^ей (см. у Герике, 
L , t ; , „ Р ' Опровергает« это ыиѣвіе, вокерных«, т-Ьгь, что m, Лпхь 
Z Z T t Z r " " Г "е, С И Л 0 х Р » ™ т п а . ' н о это не'шѵЬегъ oruoZut m 
2 T L 1 I № К и р е в Ѣ ' 1WTW,-V « о » »ен христійвсгво полой.««, о чти 
рано. Во „торыхъ указы,««!-,, па то, что Си»™« ЗІдотъ проиопѣдшщ.гГм, c „â-
ш Г ; п , Г , « 1 И , Ш Н Х Ѵ Т е ' , е С 1 ; 0 Й о б1 ' а з м«шосто. Нужно сознаться, Z lro l c Z l 

"Р®Доетяуюидал-о, потону что Кнрену ,ш въ каком« муТаѣ 
н о п Г HCTOoL г ™ я Т ' я - Т ' Г " І Г Ь В Ш " М Г ''РЕІІСС,ІОЙ обРазопаииостя (см. Чель-
С Я Л 8 4 " 8 6 ) - Впрочем« о ыролокЬдинчеекой діятмыіостн Сшюиа 
о илота ігітъ определенных« нреданій, так« что ин утверждать, ии от»,шага его 
иребшаши „« Ливіи « Kupsal н і г ь достаточных« оеиоГаиШ ' 1 1 

е) Васію, Voyage dans la Marmarique, la Cyrenaique p. lgg. 
4) Synesius v. Cyrene, S. 7. 

Ересь Савеллія публично проіювѣдыішмь въ Птолеяаидѣ, такъ 
что ею увлеклись далее многіе изъ епископовъ; расиространеше 
ереси очень бемокоило Діоииеія Алексшідріііскаго, въ вѣдѣніи ко-
тораго находился Пеятішолъ въ цѳрковномъ отиошеиін, велѣдстше 
чего онъ прииуждѳиъ былъ посылать туда нѣсколько послаиій ) . 

Но если съ появлепіемъ и раснространенісмъ христианства въ Ш -
реиаикѣ изменились духоваыя воззрѣпія ея жителей, то матеріаль-
ноѳ иоложсніе оя было по прежнему бѣдствеиное. Особенно тяжкимъ 
бнчемъ для жителей были правители: оии грабили общественную 
казну, притѣсняли частяыхъ лицъ, ие щадили и храмовъ "). Кромѣ 
того Кпренаика жестоко пострадала от» возстаиія фанажныхъ 
іудеевъ. Возстаиіе это было сурово подавлено рикш іиъ полковод-
цемъ Марціемъ Турбономъ. Много погибло въ это время іудеевъ, 
а еще болѣе грековъ. Слѣдствіемъ этого было обезлюдѣніе страны, 
такъ что не много помогла и колоніл, посланная сюда 'Граяиомъ ' ) . 
Отъ вѣкогда процвѣтавшаго государства въ I V вѣеѣ оставались 
однѣ только развалины: Cyrene, urbs an tiqua, sed deserta, гово-
рил» въ половпнѣ четвертого вѣка Амміаиъ Марцеллинъ ') . Съ na-
деніемъ главлаго города Поитаиоля — Кироны, первенство заняла 
Птолемаида: кажется при Ко-пстаитинѣ она сдѣдаиа била главнымъ 
городомъ въ гражданскомъ и церкошюлъ отношеніяхъ. При Кои-

I) КІІССВІІТ, церк. и-стор. км. V I I , гл. G и 2G; Амшасш Александр. De Ьеп-
tentia Dionisii, § 6; Іероиииъ, do v i m illustribus, cap. G9. Di, G гл. M l KU. 
Ввсевій приводить извлечете пзъ сѳчниешя Дісашссія о ісрещенш еретиков«, 
въ котором« этот,, говорить о своихъ мосланіях« ію поводу раеирастранивша-
госл B« ДентаиолЬ иечеетія Сааеліеиа. А в« гл. 2G Еисевій замѣчает«, что эти 
идаеланш были адресованы к« еішско-иамь Птолемандским«, которые соли также 
заразились иечеетіемъ Саііе.ілііі. «Есть много и других« нослаиш Дюиіісіи, гово-
рил« Евсеній ; такъ иаирпмѣрь : къ ешіскоиу иереиикской церкви („« Пшітаяоі і ) 
Аимоыу против« Сапелліи, иосланіа к« 'Гелесфору и Emjipaiiopy, опии.къ Ам-
моиу и Заиору. Наішсалъ ои-ь н еще четыре .кииго о тѳагь же нредыегі и ко-
сіштилъ их« соииеавику своему Діоиисію римскому». 

ï ) Едіішявепнымъ средством« къ ограішчію ирнгЬснеиій иравнтелей служили 
жалобы ившѳраторѵ, и[м,иоспмыя чртзъ деиутатшъ. Так« мри ІІеромѣ жители 
Кпренаикн жаловались на сенатора ІІедіи Б.юза и иа Лцплю Страбо-иа, при-
чем« U« первом« случай жалоба би.ш принята во вішмаиіе, А во ВТОІЮМЬ иѣть. 
Тацит«, Amrales V I V , 18. 

з) IIo свкдітсліютііу Діона Кассія (Histor. roman. L . X V I I I , 32) ІУДепвъ 
вь одной КиреиашсЪ умертиилн 220,000 чиловѣігц а па остров* lvptti-ii до 2е0,000. 
См. обь этом« же возауцеиіи, охаватиииемь меь Епшеті., у Емеиія, цеуис. истор. 
ки. I V , гл. 2. 

.) Aram. MareelL. l ib. X X I I . 
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«тютанѣ же Клренаика была отдѣлена отъ острова Крита и волт-

I Z J T l При раздѣленіи Ѳеодосіѳмъ 
w.» Римской имперіи Кярешшка была причислена къ осточ-

"ОЛОВНН - К 1 Ш Щ Щ т т " б Ѣ д ™ э т о й иро-
вннщи достигли крайних* предѣловъ. Кромѣ истощенія отъ вну-
тренних* смутъ, страну постигли бѣдствіл внѣянія: частыя земле-
трясѳшя разрушали города, облака саранчи покрывали поля и 

Ж а Т В у ; , Ш Ш 1 Д ѳ н і е " W " и з ъ глУбяны ливійскихъ 
степей, каковых* къ тому времени было уже два (364 и 8 7 0 г г ) 
и невозможность дать им* отпор*, по причин! бездѣйствія государ-
ственных* властей и ослаблѳнія воинственная духа въ гражданах* 
угрожало жителям* тяжкой неволей и рабством*. Между т!мъ 
внутри страны но прежнему господствовала полиѣйшая анархія-
правители грабили и применяли народ*; подати и налога были 
не по енламъ жителям*; законы не ішѣля ншшеой силы2) 

Вынужденные таким* бѣдствешшмъ положешмъ, жители Пента-
иольских* городов* рѣшшшсь отправить посольство къ только что 
вошедшему на престол* Восточной лмперіи юному сыну Ѳеодоеія 
Аркадш, съ цѣлда обратить его вниманіе на плачевное положеніе 
страны и просить объ облегченіи отъ податей п првсылкѣ войск* 
для защиты отъ варваров*. Города съ муниципальным* управле-

' к а к о ш м и б ы л и в с ѣ данные города Пеитанолл, имѣли право 
непосредственно обращаться къ императору п просьбами п жало-
бами, избирая для того депутатов* пз* граждан* 3). Обыкновенно 
обязанность быть депутатом* возлагалась на лиц* богатых* и знат-
ных*, так* к а к * истолнеяіе ея причислялось къ так*-называемым* 
лптуршмъ, должностям*, требовавшим* имущественна«) ценза и соб-
ственных* издержек*. Не смотря однако на большія издержки и 
на опасность поплатиться собственным* имуществом*, всегда было 
много охотников* быть депутатами, потому что при счастливом* 
нсходѣ дѣла, кромѣ различных* отличій п подарков*, нерѣдко но-

О Volkmaian, Synesiira v. Cyreve, S. 9 

3) Codex Tkeodosiimus (ed, Gothofr.), l ib . X I I , t i t . X I I , lex. I . 

лучаомыхъ от* императоров*, депутаты навсегда освобождались 
отъ прочих* литургій и общественных* должностей, которыми гра-
ждане вообще тяготились ')• Но избираемый депутатом* должен* 
былъ но только быть богатым* и знатным*, но также значительно 
образованным* и евѣдущіш* въ искусств! краенорѣчія, так* к а к * 
въ болыпинствѣ случаев* пред* императором* нужно было говорит* 
рѣчь. Вот* почему жители Кировы избрали депутатом* Сннезія, 
каігъ человѣка внолнѣ удовлетворявшаго нсѣм* вышеизложенным* 
условіямъ. Но прежде изложені.я дальнѣйшей исторін посольства, 
посмотрим*, кто таков* был* этот* Сипсзій. 

Мѣетом* рожденія Синезія была иесомнѣшю Киреііа, которую 
on* сам* называет* своею матерью2). Напротив*, трудно, чтобы 
но сказать невозможно, опродѣлпть даже приблизительно время 
ого рождонія, потому что собственный его сочшіснія но предста-
вляют* для того никаких* данных*, мнѣнія же ученых*, зани-
мавшихся этим* вопросом*, въ вишней степени разнорѣчивы и оено- і 
вываются только и a нредноложеніяхъ 3). Поэтому можно только 
приблизительно и нродиоложнтсльно поместить время рождоиія Си-
незія между 370 и 875 годами. Фамшіія, из* которой происхо-
дил* Сшіезій, былъ знатная, древне-эллинская. Сішезій сам* счи-
тал* отечеством* своим* Спарту и производил* себя чрезъ спар-

1) Ibidem, t . I . , lex. 26 и 1. 3G. 
2) Syncsii epist. 4. 
3) Одни изъ ученых* (иапр, Villemaiu, Tableau iVeloquonce eliretieimo au 

IV-c siede) oniociiri. время рождеиія Сішеаія къ иоловииЬ IV и. Но определять 
тлю. время рожденія Снмезін значило бы но еообрааоватьея съ прочили обето-
лтельетваин его жшшм.Тажъ въ этоиъ случаѣ нишло бы, что Саиезііі женился, когда 
ему былъ ужо шестой дее-ятокъ, —что бол-lie чѣмъ невѣроятио,— а также ырниялъ 
ешнжонство 60 лѣтъ, между тѣиъ какъ иредт. крнияттгь его окъ отказывался разнес-
тись съ жеіюіі в выеказыва.гь желаліе имѣтъ отъ иея міюгочііслміиыхъ н ирекраенѣи-
шихъ дітен. Другіе war, учеиыхъ, ваиротивъ, иолагаютъ рожденіе Сниезін С Л І І Ш К О Л Ъ 

поздно, именно въ S79 году, наирнм. Крабмігеръ, in. мреднсловін къ шідаиію рѣчз о 
Царетвѣ p. X I I I . Шрёккъ, Chriatliche Kirdieugeschiclite, Th. V I I , S. 152 (2 взд)., 
полагая вромя рождеяія Саяезія въ 378 г. н относя upturn его путешестлія въ Ковста-
ишоиоль къ 397 году, дуиаетъ, что Сииеаііі отправился въ Константавмюдь 19-дѣт-
иимъ юи oui ей. Но было бы въ пышен степени невероятно, чтобы Снііезій былъ от-
нравлеш. депутате»» 18 или 19 лЪтъ н могъ говорить предъ Аркадіемт. тикимъ 
отечески-покровптельстнеішыиъ тономъ. ІІрмтомъ еще до посольства въ Ііоюстаи-
тннополь СииеаіГі Д О І Ю Л Ь И О долго пробнлъ въ Александрін и иутешествовалъ въ 
Аонны, чего нельзя было бы допустить, если бы омъ былъ такт, молодо Ііолѣѳ 
вероятными кажутся оиред-іленія врелеин рождеиія Сннеаія, сдѣлаиныл іюиѣіі-
ишии нас.гЬдоиателямц, хотя а она не согласны между собою. Такъ Фолькманъ 



таискаго царя Еврисѳена отъ Гораклндов* ')• В ' ь подтвѳрждеиіе 
этого онъ ссылался на списки его геяеалогіи, хравящіеся въ обще-
ственном* ыагестратѣ г ) . Таких * древних* фамилій в * то время 
было уже не много. Отсюда понятно, к а к * должны были онѣ гор-
диться своею древюстію. Т а к * , Грнгорій Богослов* свндѣтель-
ствует*, что древность фамиліи была дѣломъ «высокоцѣннмым*» 
у людей. Сам* Сниезій не без* гордости указывает* па эту древ-
ность, имѣвшую бол-Ье гюлуторы тысячи лѣтъ; нз* его инеем* 
видно, что и другіе также гордились этим* 8). И если Синезій 
мог* привести въ подтвержденіѳ древности своей фампдіи обществен-
ные списки, то другіо, побуждаемые большим* почетом*, какой 
оказывался подобным* фамнліямъ, обращались къ подлогам* и вы-
мыслам*. Григорій Богослов*, уиомпаая о существовали знатных* 
фамилій Пелопса, Кекронса, Алкмеона, Аякса, Иракла, приба-
вляет*: «а иным* нечего сказать гласно о собственных* дѣлахъ, 
потому прибѣгаютъ къ безгласному, къ каким* то демонам* и бо-
гам*, и въ похвалу предков* приводят* басни, въ которых* 
наиболѣо достойное уваженія иевѣрояттю, a вѣрояпюе оскорби-
тельно» ' ) . Происходя из* знатной языческой фамиліи, Синезій 
был* воспитан* в * том* язмчествѣ, каким* оно тогда было. Пред-
ставители знатных* фаыилій, богатые родовыми языческими вое.чо-
мниайіями, очевидно болѣо других* были привязапы к * религіи 
и х * отцов*. Даже нослѣ того какъ язычество перестало быть ре-
лигіею- государственною, оно продолжало еще быть рѳлигісю фамиль-
ною, рслигіею домаипгяго очага, к а к * по указанным* родовым* 
восломинаніямъ, так * и потому, что декреты христіанскнх* госу-

(Syiicsins v. Cyreii'G, S. 10) полагаете время рѳждеяія Сииеэія около 368 г., 
Клаузевп. (île Synesio philosophe, р. 4) ие мозже 376 ; Дрюоиъ въ 370 г.; Краусъ 
(Studien über Syiiesius, пъ ï l ieo l . Quartalschr. I860, Heft 3, S. 390) между 
370 it 375 гг. Намъ также кажется болФіз иігролтііниъ пометить время рож-
дения СШМОИІ между атмми гадами, потому ото это ие будет, мротиворѣ-
чить моздИ'Ьйшимъ событілмъ и одному мЬсту изъ гимна V I I I , наиииішіаго ие 
іюзже 405 г., въ которош. Сиішаій говорить мне о евоей молодости (ѵ ікічя или 
ѵеіт>};), если нодъ этою иоеліідвоы ми будемъ ишшмать не юиоегь, но мо.то-
досп. человѣка ігь тридцать съ неболыиимъ літъ, 

l) Epp. 57 и 118 и Hymn. V , p. 343. 
ï) Catastasis I , p. 303; Epist. 57. p. 197. 
») Epist. 124. 
1) Творенія Грягоріл Богослова ч. IV . Надгробное слово Василію Великому, 

стр. 55—56. 

дарей против* язычества не могли первоначально проникать въ се-
мейную жизнь и исторгнуть из* ивя фамильныя традиціи. Таким* 
образом*, несомнѣнно, что Сянезій был* воспитаігь въ этом* фамиль-
ном* аристократическом* язычествѣ. А так* какъ это язычество 
состояло в * данное время только пъ воспоминаниях* о доблестях* 
предков* и въ изученіи древне-эллннскихъ, классических* литера-
турных* производсній, то зиатаыя фамиліи старались дать своим*, 
новым* члопалгь возможно лучшее классическое образоваяіо. Впро-
чем*, о домашпемъ воспнтанін Синсзія нам* почти ничего неизвестно. 
Извѣетао только, что Сииозій имілъ отличныя природныя способ-
ности и особенную, из* ряда выдающуюся склонность къ научным* 
занятіям*. Первоначально® его образоваиіе состояло в * чтоніи и 
изучеиін пронзведелій древних* писателей, причем* Синезій обна-
руживал* значительную память и способность к * нодражанію и ком-
познціи, которая была, очевидно, ироявлеиіемъ его нсполучншпаго 
должного иаиравлеш'я прнроднаго творчества '). I t * обширному п 
основательному знакомству съ классическими произведениями Синезій 
имѣ.ть полную возможность, так* какъ отец* его нмѣлъ собствен-
ную бпбліотеву s). Кто был* отец* Синезія и в * какой мѣрѣ on* 
занимался воспиталіемъ Спнезія—ноішіѣетио. Изъ остальных* чле-
нов* семьи извѣетеаъ его старшій брать Еіюптій, хотя и не полу-
чивший такой взвѣстности, к а к * Сииозій, и сестра Стратоишса, 
отличавшаяся замѣчателыюю красотою 3). При изучонш классиче-
ских* писателей развилась въ Синезіѣ и любовь къ фіілосогфіи, 
которой однакожъ он* ие мог* удовлетворить в * Киреиѣ , так* 
какъ иѳ MOI* найти там* достойнаго руководителя. Вот* почему 
для дальпѣйшаго образованія он* рѣ ікился отправиться в* Але-
ксандрію взгѣстѣ съ своим* братом* Евоптемъ. 

Алексаидрія в * это время была еще одним* пзъ богатѣйшихъ 
и проевѣщеинѣйшихъ городов*: «великая Александрія»—назы-

1) Cynesii Dion, p. 61. 
2) Ibidem, p. 58. 
3) Что Епоитій бшъ сгаршій 6pan. Синезія, a ие ыладшій, накъ утиержда-

етъ Тнллсиогь (Mémoires eccles. t . X I I p. 499), это оеноватсльио доказало iw-
війшимн нзсліідователямц : Дрюономъ (Études, р. 7. прпн-Ьч.), Фолькмаіижъ (Syn. 
v. Cyr. S. 11—12) и др., ирмчемъ, какъ на иодтверждеяіе этого миіиія, указы-
ваютъ иа ішсыю 95.— О Стратоянкѣ см. Epist. 75. 
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ваете еще ее Синезій '). При раздѣлепіп иыиеріп, Александры 
отнесена была къ восточной половниѣ ея и составляла одинъ изъ 
главных! пята дюцезовъ Восточной префектуры. Въ матеріальноыъ 
ошиненін она еще процвѣтала и по прежнему продолжала снаб-
жать хлѣбомъ Р и м п всю Италію. По прежнему въ ней толпился 
промышленный и торговый людъ со всѣхъ концовъ тогдашняго 
свѣта. Но при такомъ практическом! настроеніи оя обитателей, 
ѳдвали можно 'было найти городъ, въ которомъ жители были бы 
болѣе наклонны къ спекулятивной н еозерцателной жизни. Оче-
видно, что материальные интересы но заглушали и не исключали 
строллѳпій духовных!. Вотъ почему въ Александры не было рѣд-
костью, если первый прохожій, въ минуту вдохновеиія, вдругъ 
останавливался на улицѣ к начинали ораторствовать, если тамъ 
философствовали носильщики, если во время христіаискихъ бого-
словских! сиоровъ, которые въ Александры разгорались снлыіѣе, 
чѣмъ гдѣ лнбо, булочннкл разсуждалп о христианском! догяатѣ 
Троичности. Но вмѣстѣ съ тѣлъ нигдѣ чернь не была такъ 
фаиатачна и необузданна, какъ въ Александры, и если отногас-
нія образованных! язычннковъ и хрпстіаігъ были индифферентны, 
то ішкакъ нельзя того же сказать о простом! народѣ, «Туте ни-
когда не могло установиться правильное гоненіо на христіанъ, го-
ворите Вильмень, характеризуя Алексшгдрію; случались избіснія 
войсками, но рѣдко видимъ приговоры суда надъ мучениками. Мно-
гочисленное и снльноо населеніе заставляете иногда трепетать рим-
екихъ правителей. Н ѣ т ъ другого города такого дѣяте.шіаго и 
вмѣстѣ такого безшжойнаго; есть что-то свирѣпое въ иравахъ 
жителей, и руки ихъ часто бываюгь обагрены кровію. Оружіемъ 
оспаривают! здѣсь другъ у друга храмы > 8). Именно додобиаго 
рода сцены іш> - за религіозиой вражды совершались не задолго 
до прибытія Сішезія въ Александрію. Наиъ кажется, что Сннезій 
прибыль въ Алексаидрію ужо иослѣ извѣстнато возмущеяія языч-
ннковъ (389 г.) н послѣ Ѳеофиловскаго преслѣдовапія язычества 
(391 г.) 3). Онъ не могъ прибыть туда раньше, если только 

1) Epist. 21. 
ä) Tableau do l'eloqueitee cliretieiute au IV-c siecle, p. 78. 
3) Cm. Coitosiea-L, церкои. истор. ки. V I I , гл. 16; Сократа, керк. нстор. 

кн. IV, гл. 16. 

родился между 370 н 3 7 5 годами. Если же онъ прибыль 
въ Алокеандрію послѣ преслѣдованія язычества Ѳеофиломъ, то, 
очевидно, онъ нашелъ тамъ язычество почти совершенно уничто-
женным!. Тѣмъ не монѣе Александрія въ ото время имѣла е:це 
то преимущество прсдъ другими больными городами тогдашняго 
міра, что въ ней нлѣла свое пребннаніо мослѣднял i m . древппхъ 
философскнхъ школъ—школа неоплатоническая. Хотя ко времени 
прибнтія Сшезія въ Александрію, всѣ знаменитые неонлатоиикіг 
уже сошли со ецены, однако ихъ идеи продолжали еще жить и 
находить ссбѣ почитателей н толкователей. -'Ко времени Сішсзія 
въ Александрійской школѣ стало замѣтно особенное, давно уже 
невиданное ожннленіо, благодаря тому, что въ »то время философ-
скую каѳедру занимала знаменитая женщина-философа. Ипатія. 
Въ настоящее время трудно н представить, какъ велика была 
слава Инатііг и какъ обаятельно она дѣііствопала на своихъ слу-
шатели!. Слава эта привлекала въ Александрію молодыхъ лю-
дей со веѣхъ концов! тогдашняго міра. Она главным! обршюмъ 
побудила отправиться туда и Спнезіл 1). Вт, виду вліянія, какое 
имѣла йнатія на нашего Спнозія, не лшппимъ будете остановить-
ся на ней насколько позволяют! сохраштшіяся о ней скудныя 
свѣдѣнія. 

ІСакъ пзвѣетно, Ипатія была дочі, математика и философа Ѳе-
ош, нроцнѣтавшаго во времена Валепта. Отъ природы одаренная 
б.^стлщияи способностями, она рано почувствовала склонность къ фило-
софы и латояатпкѣ, и скоро въ иослѣдпсй превзошла своего отца, а 
въ первой, по свидетельству Сократа, «всѣхъ современных! фи-
лософов! >а) а по свидѣтсльству Ннкифора ІСаллііста — даже псѣхъ 
задолго прежде нел :|). Это было причиною, что городской лапі-
бывшнх! страта, не взирая на ея ноль, предложил! ей философскую 
каѳедру, которую она охотно заняла, н съ которой, по сшідѣтсль-
стну Сократа, преподавала <веѣ фнлософекія науки»1). Недоста-
ток! евѣдѣній не позволяет! едѣлать опредѣленнаго заключенія 
относительно подробностей ея философских! жшрѣній , хотя ііѳ-

' ) Epist. 136. 
2) Сощжтъ, ииіж. нстор. кн. V I I , гл. 15. 
a) Niceph. Callisti, I l is t eccles. l ib. X I , с. X I . 
' ) Дерн, истор. V I I , 16. 



сомнѣшю, что это были воззрѣнія неопдатоішческія. Обь этом* 
можно судить по ея ученику, который своп сочнноніг •предвари-
тельно предетавлялъ на ея разсмотрѣніе. Съ своей стороны Спида 
о ней замѣчаетъ, что она занималась толкованіемъ сочииеяій Пла-
тона, Аристотеля и других* философов* 4). Из* сочиненій Ипа-
тіи до пае* не сохранилось ни одного, хотя нѳсомнѣиио, что они 
были О том*, какъ относилась Ипатія ісъ хркстіанству — мы 
не знаем*. Кажется довольно несомнѣннымъ, что она не принима-
ла никакого участія въ Алексаидрійскомъ возмущепіи, въ кото-
ром*, по свидѣтельству Сократа, участвовали многіѳ философы:я) 
только этим* можно объяснить, что она нмѣла возможность про-
должать свои занятія и послѣ Ѳеофнлова погрома. I t * похвалам* 
и уднпленію ея уму и нозианіямъ присоединялось удивленіѳ ея 
замѣчательной красотѣ, цѣломудрію н женственной скромности. Ея 
вліяиіѳ на слушателей вслѣдствіе совдиненія всѣхъ этих* качеств* 
было въ высшей степени обаятельное *). В * греческой авѳологіп 
сохранилась эпиграмма Павла Флора, содержащая похвалу Ипатіп 
и свидѣтельствующая о глубоком* уваженіи древности къ этой 
замѣчательной женщинѣ. Она носитъ надписаніе: ï iç r/Jv <piXocôçov 
'YntaTtav л состоит* изъ пятистишія: «когда я смотрю на тебя, 

1) Svidas, Lexicon, graece et latine ed. Bernhard}-, 1852 г,, слово : 'Yirarfa. 
2) Спида приписывает® Индии Т]ІИ сочнгеепія: хоммептарій па Д і о ф а ^ , 

астрономическое правило н комиептарій ма коішческіи сѣчеиіп Аполлоніп. " Е ^ * -

Йѵ, говорить Спида о ней, 'Тявріѵчр.« tiç Дтвукѵгоо, rov сІ9грэѵдр.«9ѵ хойЗѵя, 
гя яыпхж 'AirвХХыѵІоц іЗявр.>чр.я. 

I 3) Деркоа. псторія, кн. Y, гл. 10. 
t) Нрн обаятельном® дййетиіи Ииатіи ид сердце слушателей, разумеется, ne-

tt, обходнлосі. безт. того, чтобы ею не ушекалнст, нылкіе юноши, богатые н знат-
ные, взь разных® стрмгъ стекашніеся иъ Алекеандрію, тймъ бѳлйе что Пііатіл, 
кажется, заняла Философскую паоедру очень молодою. Если вйрлть лскеикографу 

> конца I X п. Свпдѣ (см. Lexicon, слово: 'Тя«пя), то діВстпятельпо был® случай, 
что одібТт, иль учеішкоігв Нкатін воспылать къ ней страстью и рйлшлсл ей обт, 
этонъ открыться; но зто такъ опечалило Ипатію. что она сперва старалась ио-

I дѣйствонате na безумца ув-Інцавілмп и только когда это оказалось беэіюлезлымъ, 
рѣипілдсі на болѣе рѣякуь мѣру, ira какую только опа была способна. Другое 
свидетельство Овнды, что Инатія вамла ад муж л, за софиста и философ» Иендора 
(снідѣаіл о котором!, находятся у Марина н Дамасніл) основательно шіровор-
гаетея Бруккероігь (Fragen анв der philosoph. Historie. Th. I V , S. 1373 — 7 4 ) 
хронологическими вычиелепіяыи, изъ которыхъ видно, что онъ не поп. бить ея му-
жеыъ. Тотъ же Сяіда свидѣтельствуегь, что Инатія п по замужеств* оставалась 
дѣвою, пожетъ быть потому, что хѳдѣла вндѣть, кавт, объясняет. Дрюонь (Etu-
des, p. I I ) пл. еуыружеетаѣ только едгшепіе духовное. Хотя предположеніе о 

говорится в* пей, я обожаю науки, я покланяюс-ь им*, созерцая 
жилище звѣздиое дѣвы, ибо на нсбѣ твои дѣла, блаженная Ипа-
тія, пріятнее украшеніѳ рѣчеіі, сиѣтлая звѣзда мудраго учсиіл »1). 
Каким* уваженіом* пользовалась йпатія у потомства, на это 
указывает* также слояшвшаяся віюслѣдствіи поговорка, именно: 
когда хотѣли указать на ученость и мудрость какой либо женщины, 
то говорили о ней, что о н а — «вторая Ипатія» ( 'Тнат іа àXXvj), 
как* свидѣтольетвуетт. об* этом* Никифор* Грпгора., историк* и 
философ* X I V вѣка "). В * Алсксандріи Ипатіл имѣла огромное 
вліяніе ие только на своих* учеников* и слушателей, но на всѣхъ 
граждан* и даже ма ход* городских* дѣлъ. Она была въ хоро-
ших* отиошеніях* еъ префектом* Орестом*; члены магистрата об-
ращались іиі ней за сопѣтояъ. Это огромное пліяніо Ипатіи и 
было причиною ея погибели. Какъ извѣстно, сказанія о трагической 
смерти Ипатіи неодинаковы у христіанскихъ и языческих* пи-
сателей. По хрпстіаншім* сказаіііялъ дѣло представляется так * : 
когда произошла ссора между патріархом* Кириллом* и префек-
том* Орестом*, то Ипатію оклеветали в * тот . , что она препят-
ствовала их* нримиреиію. Вслѣдствіе этого люди «с* горячими 
головами», под* предводительством* нѣкоего Петра, подстерегли 
Ипатію, когда она возвращалась домой, стащили ее еъ ноеилокъ, 
привлекли къ церкви, называемой Кесаріонъ, раздѣлн до-иага и 
умертвили черенками, a тѣло снсслп на мѣсто, называемое Кина-
ром'ь, и там* сожгли. Это случпло.сь пъ четвертый год* епископ-
ства Кириллова, въ десятый консульства Гопоріева, шестой Ѳе-
одосіева, въ мѣсяцѣ мартѣ, во время великаго поста (т. е. въ 4 1 5 г.) . 
Такъ свидѣтельствуютъ об* этой* печальном* событін Сократ* и 
Никифоръ Каллнстъ2). Сократ* прибавляет*, что зто собитіѳ 

платонической любви и виѣстъ пѣроятпосте »o отяоменію къ такой фнлосо-фоссЬ, 
какъ Иватія, одвако иужпо сознаться, что опо сильно отзывается фалтшііею. 

1) ІІегрь Флоръ быль поэта V I в. Его эииграмлу мы заимствовали у Колломбе 
п'і. статей о жнянп Сниезія, цредиослшшой переводу гимікнгь (p. 41). 

2) Церковная исторіп, кн. V I I I , гл. 5. 
3) H. Кпллвста заимствует. сказаніо обт. этом® у Сократа, ст. r b n . одпакожъ 

различіемъ, что болйе вистаяляеть на шідъ учпстіе Александрійскаго клира, ко-
торый но своей пламенной любви къ Кириллу, возсталъ против® Ииатін во главѣ 
еъ чтецомъ Петромь. Краткое эамйчаиіе обт. этомъ еобытіи есть у Филосторгія 
(uepit. нстор., сокраіц. Фот іет , кп. V I I I , гл. 9), который говорить, что Итіатія 



причинило ne мало скорби архівпиешіу Кириллу и алекеаядрій-
ской дерзи,— «ибо уб ійош, и распри и все тому подобное со-
вершенно чужды МЫСЛЯЩИМ! по духу Христову». Между тѣмъ у 
языческаго писателя Дамасція ' ) дѣло представляется нѣсколько 
иначе, потому что вся вина въ совершены злодѣяиія возлагается 
на Кирилла. Однажды Еириллъ, по разсказу Дамасція, нроходя 
мимо дома Ипатіи, увидал! около него множество людей н экипа-
жей пріѣзжающнхъ и уѣзжаюіцнхъ. На его вопросъ, что это оз-
начаетъ ему отаѣчали, что это были люди посѣщавшіо Ипатію. 
Это будто бы возбудило въ Кириллѣ зависть н онъ возмутнлъ 
чернь, поощряя ее irr. убійству Ипатіи. Само собою понятно, что 
повѣствованіе Дамасція яішотся тенденціозныиъ и маловѣроятнымъ. 
Оно, во иерпыхъ, опровергается вышеприведенным! положительным! 
свпдѣтсльетвомъ Сократа, что умерщвлепіѳ Инатін огорчило Ки-
рилла, во вторыхъ, не подтверждается другими писателями. При-
том! свпдѣтелшчю Сократа достовѣрнѣе, потому что онъ быль 
современником! оппсываеяаго событіл, тогда какъ Дамаецій жялъ 
епустя сто лѣтъ послѣ него. По нашему мнѣнію умерщпленіе Ипа-
тіи было дѣломъ непросвѣщснных! низших! членов! клира н фа-
натичной черни, такъ какъ подобные поступки были irr, ихъ духѣ д 

Однакожъ Синезій не могт, знать объ этомъ возмутительном! 
пропсшествіи: онъ умеръ нѣсколько раньше ото. Нѣтъ сомиѣиія, 
что вѣсть о мочальной и ужасной судьбѣ Ипатіи глубоко поразила 
бы ого; за это говорить ихъ болѣо чѣмъ дружественный отно-
шеяія. Вообще вліяпіе Ипатіи на Оинезіл было рѣшительиов 
п громадное. Его любовь къ ней была безпрѳдѣльиа и про-
должалась во всю его жизнь, не только не прекратившись, но 
даже усилившись во время его епископства. О своемъ пребываніи 
въ Александры онъ вспоминал! съ восторгом! потому особенно, 
что тамъ онъ узпалъ йпатію. «Гоморъ, пшмотъ, напрпмѣі)!, 

въ кярсіиопаиіе Ѳеодсіеш (іыла растерзана „исиѳіЛдпнкаші едииосущш" (нужно 
заи'Ьтптъ, что Фнлосторгій былъ енноміаиинъ). 

1) In vita IsMori. См. С виды лекенколъ, слово: ѵТяяті'а. 
2) Шрёккъ (Christi. Kirclioageschiclite, Tb. V I I , S. 44—16), сличал еказанія 

Сократа н Даиасція, не смотря на свое доіюлг.по строгое отноисміе кт, Кириллу, 
ие рінпастся однакожъ наяпаті. нолЪсттніаиіе Дамасиія положительно иѣроят-
ішыъ. Обычными шцюдішяъ возмущеніемъ объясшютъ несчастную участи Unarm и 
Ф.ііірн: Historia ecclcsiast. t. V , p. G60. 

онъ, чтобы восхвалить Улисса говорить, что онъ многому научил-
ся во время его долгого путешеетвіл, многих! людей города ію-
сѣтилъ и нзучилъ ихъ нравы ; но то были ие граждане, а Лестри-
гояы и Циклопы. Какимъ же образомъ возможно воспѣть шипе путе-
шествіо, которое дало намъ возможность убѣдпться въ томъ, о 
чемъ молва намъ казалась нѳвѣроятною? Ибо мы сами были оче-
видцами it слушателями истиинаго руководителя священных! таниствъ 
философы> 1). Вѣроятно и Синезій, какъ ішдающійся изъ ряда 
учоннковъ, былъ замѣчеиъ Ипатіою. По возвращенін его изъ 
Алевсаидрін между ними завязывается самая дружественная пе-
реписка. К ъ сожалѣиіго, до наеъ не сохранилось пнееяъ Ипатін 
къ ея любимцу: они безъ сомнѣнія освѣтнли бы намъ какъ лич-
ность самой Ипатін, такъ и сл посторжоннаго ученика. Отъ Сп-
пезіл жо къ Ипатіи осталось семь пнеемъ, наішеанннхъ вь раз-
ный времена. Всѣ они свидетельствуют! о глубоком! у важен ін п 
любви его къ учптелышцѣ, но не въ еостояиін дать памъ поня-
тая о личности H воззрѣніяхъ самой Ипатіи, а также о еостоянік 
it направленіп въ то время образованности въ Александріи, пото-
му что большею частію содержать только нзліяиія чувства. Тѣмъ 
не меиѣе письма эти, особенно же написании» въ еппскопствѣ, 
для наеъ важны вг. томъ отношены, что знакомят! съ характе-
ром! отношены образованных! язычниковъ и образованных! хрн-
етіанъ. Нѣкоторыя изъ этихъ писем! ноелтъ надписаны: r?j оГЛо-
oôçto. Въ самыхъ ппсьмахъ Сип win прилагает! къ Ипатіи почти-
тельные и нѣжпке эпитеты: благодѣтелышцы, учительницы, сестры, 
матери "'). «Если мертвые забывшотъ вь адѣ, т а ю начинает! 
Синезій одно письмо къ ней, то я и тамъ но забуду моей доро-
гой Ииатнр 3 ) . Только ради Ипатіи готовъ былъ онъ покинуть 
свое бѣдствующео отечество; а это свндѣтельствуегь, 'что ого лю-
бовь къ ней была безгранична, потому что даже трудно и пред-
ставить, чтобы Сипезій могъ любить что либо бо.тѣо своего 
отечества. Ей представлял! онъ на разсмотрѣиіе свои еочиненія, 
л но прежде осмѣліпшся пустить, ихъ въ евѣтъ, какъ только 

• 1) Epiât. ізе. 
2) Epist. IG. 
3) Epist. 134. 



к о г д а она и х ъ одобряла 1 ) . У иея невалъ онъ у т ѣ ш е н і я въ не-
счаст іяхъ ; сердце И н а і т и , по его собственным* словам*, было д л я 
него самым* в ѣ р н ы м * убѣжищемъ а ) . Т а к ъ велико было вл іян іо 
И п а т і и н а Синезіл! Естественно рождается вопрос* : чему научил-
ся Синезій въ Александр!»? Крор іѣ п о ч е р п н у т ы х * и м * отъ • И п а -
т і и неоплатонических* в ш р ѣ н і й и крошѣ богатой классической 
э р у д н ц і и , вѣроятао , отъ И п а т і н же яр іобрѣлъ Синезій обшириыя 

\матѳматяческ ія и аетроиомпческія познаи ія . В * атяхъ нослѣднихъ 
о н * д о с т и г * значительной степени самостоятельности. О н * сам* 
занимался наблюденіемъ н а д * звѣздами, лзобрѣталъ и занимался 
усовершенствованием* физических* и астрономических* приборов* , 
к а к о в ы , наирнмѣръ , гидроскоп* и п л а п и ф р і у м т > Учился л и 
Спнез ій въ А л е к с а и д р і н красио] )ѣч ію и если учился, то у кого — 
остается н е і т ѣ е т н ы м * . 

П о л у ч и в * образоваиіе в * Александр і і г , Синезій, вѣроятно , вскорѣ 
послѣ того, х о т я и не т о т ч а с * , отправился в * Аѳшгы. Впрочезг* 
нужно замѣ тпть , что для опредѣлонія в р о ш т путешествія Сшіез ія 
въ А ѳ п н ы его с о ч г о ш і л не представляют* н и к а к и х * д а н н ы х * . 
Т р у д н о р ѣ ж н т ь , былъ л и о н * в * А ѳ и н а х ъ прежде посольства в * К о н -
стантинополь или послѣ него. Ч т о о н * былъ въ А ѳ п н а х ъ послѣ 
прсбываиіл въ Алекеандр іп , это видно изъ его письма, шісаинаго 
изъ А ѳ і ш ъ 4 ) . Н о к о г д а о н * б ы л * в * А ѳ и н а х ъ — д о п о с о л ь с т в 

' ) Epist. 153. 
ä) Epist. 81. 
2) Белѣдствіе того, что Синезій достнгъ взвѣстиой самостоятельности ш, фн-

знческнхъ и астровоянчѳскпхъ ііозваіііііхъ, опт, и упоминаемы« у исто или изо-
бретенные нмъ приборы всегда обращали на себя тшмаліе іісторнкопъ-фіюикоот. 
н астроиомовъ. Такъ Bailly въ своей «исторін астрономш» стаумтотси объяснить, 
что за нлаіінеферіуыъ былъ іюсліип, Сшіеаіоыъ Пеоиію, и въ пакомъ отноменш 
онъ находился къ лланисферіуму Гшніарха. (см. Druon, Etudes, р, 234). Также 
подвергался толковшііямъ и упоминаемый въ иисьпЬ Сншкгія кт, Иватіи (Epist. 
45) гадроекоііъ. Дрюонъ приводить вбъяспвпіе этого нрнбора изъ французского 
журнала X V I I в. (Journal de Savants), im, когоpa.ro видно, что мерный номялъ 
зиаченіе^этого прибора Фермать; именно оаъ утперждалъ, что это былъ цпліш-
дричсекій прнборі. для нснытанія и расіюапаііііі тяжести различныхъ подъ; ибо, 
будучи постамент, въ іюдѵ, о-ін. погружался бод-Ъе или меиѣе (что замечалось но 
горизонталышмъ лішілмъ, огяЬченнымъ иа цішшдрѣ), смог)» нотому, била ли 
вода болФе или мепѣе легка.. (Druon, Etudes, p. 281). Есть даже особенное ео-
чиііеиіе на нѣмещіомъ яаыкѣ, которое озаглаплнплпвается такъ,- «Еынеко-иъ Сшіе-
яій, какъ фпанкъ и астрономы, Kolbe; Berl in, 1850. 

4) Epist. 136. 

ИЛИ послѣ пего — это рѣнсагот* неодинаково 1 ) . Н а м * кажется бо-
лѣо в ѣ р о я т і ш м * предположеніѳ , что Слнезій совершил* это путе-
шестпія прежде посольства в * Константинополь, однакожъ не непо-
средственно и з * Алоксаидр іи , ' г а к * к а к * отсюда о н * должеігь б ы л * 
побывать въ К н р е п ѣ , чтобы устроить домашнія д ѣ л а , разстроеи-
ныя чуть ли не по случаю смерти его о т ц а 2 ) . 

Отправляясь въ А о ш ш , Сииезій п и с а л * сь дороги своему брату 
Е в о п т і ю , оставшемуся еще в * Александр ін , о п р и ч и н а х * , побудив-
ш и х * его предпринять это путешествіс. Т а к и х * п р и ч и н * о н * у к а -
зывает* собственно д в ѣ : оиаее іш нссчастій, предсказанных* д у у н ы м н 
ирвдзнамеиоааніями, и самохвальство л и ц * , б ы в ш и х * в * А ѳ и н а х ъ 
и нсжеланіе бдагоговѣть п р е д * ними. < Мног іе , п и ш е т * Спнез ій , к а к ъ 
частнмя лица , т а к * и священники , измышляя к а к і е то сны, сами 
называют* и х ъ откровеніямн и усматривают* , что м н ѣ наяву 
у г р о ж а ю т * пссчает ія , п м ѣ ю щ і я случиться со мною, если я не со-

t) Tain. Клаѵаеігь (de Synesio pliilosnpho p. 35) относить это путеиіестые ко 
времени ppoc.i'ii иосолктпа, именно къ 402 году; Фолькманъ (Synesms v. Oyreuc, 
S 98) отказывается соне|ииеішо онред-іілить время стою иутенісствія, хотя гл. 
евоемъ іюслідоііанін иоміщнегь его нос.тЬ женитьбы Сніісчш, т. е. mc. rk iOä 
года; Краусъ(Studien fiber Syn. ьъ Tbeol. I^iartalsclir. ISCo, I Ie t t3 , b. 4(>d — 
405), замѣчая, что невозможноопределить этого времени, однакожъ іюмЪщаетъ ну-
тешеепйе въ Аониы иос.тіі посольства от. Копетантшюноль, именно между 400— 
403 гг., Дішкміь (Études, p. 13), наиротнпъ, предполагает!., что Сиііезін со-
вершил-!. ято мѵтешествіе pairi-.e посольства въ Коіістаитаноиоль; Пти-де-Жше-
вялль (L'École d'Athènes an ІѴ-е siècle, p. 119) ппзиваеп. 394 год., «приблизитель-
ным!. H ігЬроятнымы» пііеменемъ нутешествія Списзія въ Аѳшш. Гакже ко вре-
мени прежде иосольства въ Константинополь относить нутешестше ишезія : инл-
лемеиъ, Ланатцъ, Тиллемонъ, Колломбе идр. Инрочемъ, каш, утверждайте, что 
Сііоетій былъ въ Аоинахъ прежде носольетна от. Коиетантппоиоль, такъ и утвер-
ждающіе, что онъ былъ тамъ ноелѣ него, не представляют, ннкакнхъ основмпй. 

2) l ie ЛШІІННМТІ будотъ указать на тѣ оетюшиіія, »о которыыъ иредію.южо-
иіо, что Сшіезій бнлі. въ Аѳишіхъ иреікде, пѣиъ от. Константинов«.!*, иамъ ка-
жется болѣе ігііроятпымъ. Основанін эта шірочсмъ, болѣе логаческш, чѣиъ фак-
тически. а) Прежде всего нутшкестиіе от. Аонпы должио бить отнесено ко времени 
jmnlie 807 г., такъ какъ ікіе.тіі этого года хронологія событій жизни Ciiueuiii ста-
новится бо.тііе ясною, одітксгжъ ми къ одному году нот, этого времени нельзя нрь 
урочнть хота бы еъ малЬйшнмъ осноиаиіемъ нутшиестни! въ Аоніш. б) Побывать 
от. Аоинахъ нскорі) і м о ѣ ирйбыванін от. Александан должно было побуждать 
Снпезія желаліе срдняить ходъ образоваііія ит, обонхъ ятнхъ городахъ. в) Сние-
ВІ11 должеиъ былъ старатмя, подобно нрочя»» молоды»», людямъ, закончить свое 
образопапіе вь мо.юдыхъ лѣтахъ; а по бита от, Аоішахі, по обікеітснростра-
іимнюму тогдапшемѵ мнѣнію, значило получить неполное образована' (ем. 1 etit-
de-JuIIeville, l'Éeolè d'Athènes, p. 2). 'Гакь востуиилт. между нрочимл. н Грнгорій 
Богосдоот.: составил'!, я Алекеамдрію, гоноритъ оиъ, гдіі иожалъ уже іНшколько 
ноалаиШ, н раэсѣкалъ море, несясь прямо въ Элладу. (Твор. Григорш Богослова, 



вершу въ скорою времен и нутетестаія въ шіщеішыя Аѳипы ' ) . 
Итак» , всякій раз» какъ ветрѣгать корабль отяравллющійея 
въ П и р е й — п и ш и иамъ. Но но та только польза иослѣдуетъ о те 
этого путеіиеетвія, что л избѣиіу предстолщихъ мнѣ золъ, во и 
та, что отиыиѣ я ие буду почитать за красиорѣчіо тѣх», кото-
рые возвратили«, оттуда; ибо хотя они пичѣмъ ие отличаются отъ 
наеъ—нростыхъ смертпыхъ и не лучше иасъ знаютъ Аристотеля 
и Платона, однако слотрятъ на себя между нами, какъ на полу-
богом. между ослами, гордясь тѣыъ, что они шгдѣли Акадсмію, и 
Лицей и Пекплъ, гдѣ филосоветвовалъ Зенонъ, Пекилъ, который теперь 
уже неразнообразвиъ8), потому что один» копсулъ отобралъ всѣ кар-» 
таны, его украшавгаія, и тѣм» уничтожил» п р и ш а н і я зтахъ ложных» 
мудрецом.» •'). Таким» образомъ Сииезій еще иапородъ зналъ о пла-
чевном» ноложеиіи Аѳииъ и аѳннекаго обрдзопаніл. Тѣмъ не меігѣе за-
мѣтао, что онъ благо гонѣлъ еще пред» Аоииали, называл их» «священ-
ными.» Онъ презирал» только тѣхъ, которые гордились тѣмъ, что опи 
были ВЪ Аѳшшхъ, хотя и не получали никакой пользы, т. е. риторов» 
и софистов», борьба съ которыми занимает» большую часть ого 
жизни. Но нрсдубѣжденіс Сппѳзія против» Аоинъ было еще не 

!!;,ЛѴ!'...СТ11' 9 , 1 Г ) K 0 W С " " е : и ' " ^6 " ! "1 -1« Депутатом«, енгь уже обладать зна-
чительным« аіггорптетомг, какъ челоАп. образованный: a таком«»« шіъ мои. 
казаться Totwumiusiy общественному мнйиію преимущественно только моелй uyre-
цюетвія ni, Аошіы. По всяком« случай из« письма Сниезкша, и« котором« онъ 
} называем. побужден» к« сто оінряіідсиію пъ Аонин, видно. что ему невыноси-
мо было еыотрйть im r i x « , которые были in, Аоянах« н которые смотрйлк син-
еока mi небышпмх« там«. Сннезів как« будто тяготило то, что он« отстал« ort, 
других«, не быіть к« Аонюіхъ, Н П О П , , иамеродч. акая, что А О Н І І И были теперь 
далеко уже не то, чйыь опй были прежде, он« отправляется туда. 

1) Что »то были за дурныя иродзиамоиопапія чрез« сан. которыми кутали 
Сшіезія его знакомые? Конечно, эти знакомьте могли пйріш, снам«, как« вйрял« 
им« и (Ліиезін ; но почему же они сопйгоиалн ему отправится именно m, Дон-
ны, a по куда либо в« другое мйсто? ІІамь кажется, что зги знакомые б ы т 
доброжелатели Сннозія, которые никак« ие могли помириться с« мыслію, что 
С/Инезш, уилектмись ІІиатіею къ Александрін, ие хотйш. бить пъ Л І Н І И Л Х Ъ : это 
казалось им« оскорбленіемъ свящелняго го]іода. а потому пійхомь. К ь этому 
конечно, присоединил ост, еще желапіе избавить Снвсзія от« ие.ювкаго ноложенія 
въ каком« он« находился но отпошеиш къ самохвалам«, нмівшнм« случай быть 
въ Аѳниахь, н возвысить его u« глазах« общества. И вогь они, чтобы побудить 
Сниезая отправятся въ А.шны, вымышляют« какія тодурмия предзнаменовали. 
і гГлшыш ' ' К А Ж Е Т С И > М Е І Ш 0 Л Н ' Ь Шфилъ З Т І Ш Ь вымыслам«, хотя и отравился 

2) Игра слов«: ТІѳкнл«, греч. тгияіХв; значит« разнообразный. 
a) Epist 5І. 

особошю велико, въ противном» случаѣ но было бы такъ сильно 
п разочаровано, какъ звучит» оио въ слѣдующемъ письмѣ Оинозія 
къ брату, писанном» уже изъ Аѳпнъ: «Ты хочешь знать, какую 
пользу получил» я въ Аоннахъ? Я думаю, что я ужо едѣлалсл 
на одну ладонь и.тн налецъ ученѣе. 'Гебѣ можно дать доказатель-
ство этой божественной мудрости, ибо вот» я пишу тебѣ нет. Ана-
жира, был» въ Сфиттѣ, Тріп, К ф і с с ѣ и Фалерѣ. Д а погибнет» 
тот» злополучный кормчій, который привел» моия сюда! Ибо Аоины 
по нмѣютъ ничего иочетнаго, кромѣ славных» имен» мѣстъ. К а к ъ 
от» закланной жертвы ничего болѣе но остается, кролѣ коней, как» 
знака пѣкогда сущсствовавшаго животнаго, так», ноелѣ того как» 
филоеофія исчезла отсюда, путешественнику остается только удивляться 
Академін и Лицею, а также тому разнообразному портику, отъ 
котораго филоеофія Хризшіпа получила свое павшим, но который 
теперь уже не разнообразен», потому что проконсул» взя.ть т ѣ 
картины, на который излил» все свое исскуство Полигяотъ Ѳазос-
скій. А у нас» ЕЙиет» возращаотъ сѣмсиа мудрости, который 
онъ принял» отъ Ипат іи ; Аѳ ішы же, которые были нѣкогда госу-
дарством»—жилищем» мудрых», ныпѣ славятся только ирнготовпте-
лями меда. Прибавь к» ним» еще пару мудрых» Плутархпковъ 
( Т ) '(иѵэтрі; TCÜV coféh ï l l o u v x p y j i w ) , которые привлекают» моло-
дых» людей в» театр» но славою своих» рѣчей, по сосудами съ ги-
метекимъ медом» » ')• К а к ъ видимъ, Синезій иосѣталъ не только 

i ) Epist, 135. Естественно обращает« на себя шшмапіе Сннезіева ірраза от, 
этом« пнеьмй: V Ç«v«opi'ç TW збфмѵ ID.v j rar/ . ' iVj . Кого разумѣлт. Сниезій мод« 
этою „марою іілутархнвоіп." ? Этот« вопрос« зашивал« весьма многих«, особенно 
потому, что от« того или другаго рѣшенів огозамісѣло рйяіепів другого существепиаго 
вопроса: не была ли веоплоішчсскал Аошюкая школя (такь-нааниаемоя вторая Аояге-
екан школа) пряным« мродолжсиіем« нерпой школы риторов« и софистов« и но стояла 
ли съ ней вт, связи? Разуміш. лп Сішезііі иод« этими илутархнкамн Плутарха и Снрі-
ана, основателей второй аопнекой школы (как« думаете, Фолы;маігь)пли Плутарха— 
неонлатоиика и еще кого либо другаго, сонченнято ему (какъ думаем. Itpayc«) или 
сына изятя Плутарха—неонлатоннка, Рі-еріи н Архіада (как« думаем, Дргоомъ) или, 
наконец«, просто продавцов« ме.» (какъ думает« Тнллемои«)? Кажется, болѣо вѣ-
роятнымт. будет« иредполагать, что Синея» от, данном« случай не раяумйлт, ни-
кого из« неоплатоников«. Сын« и зять ( іг ір і і іо: внук«) Плутарха ие могли зді-сь 
подразумеваться, потому что они пъ это время еще не родились, casr« Плутарх« — 
также, потому что был« в« это время еще юношей, едва возвратившимся ігаъ 
Александр», Бо.гЬв обстоятельное, впрочем«, рйнюніе вопроса, что вторая Аояи-

• сиая школа стояла впй всякой cuirait сь вериою Аеинскою, находится у Итя-де-
Жюллевиля (l'Ecole «l'Athènes, p. 125 и сдйд.), кь которому мы и отсылаем« ни-



Аѳнны, ад всѣ достаірнмѣчатѳлыіыя мѣста Гроцііг, ио посѣталъ и 
осмотрѣлъ бѣгло, как* простой путешественник* (турист*), а по-
тому пробыл* там* не долго, может* быть около года. В * Аѳшіы 
Сншшй отправился въ 3 9 5 году (в* крайнем* с л у ч а ѣ - в * концѣ 
ÖJ4: г ) ; в * том* же году он* писал* брату Евоптію, а къ на-
чалу 3 9 6 года, вѣролтио, возвратился въ Кнрену. Его возвващоніе 
несомнѣино ускорилось разочарован іемъ Аѳянами. Он* с* грустью 
вспоминает* там* о Епштѣ и мудрой Ипатіи, мысленно переносясь 
въ Александр™ отъ печальной картины, какую представляли въ то 
время Аѳины с* ихъ школой и образованіем*. Это послѣдное стояло 
там* на такой низкой ступени, что Синезій не могъ, если бы и 
желал*, сдѣлаться учеником* и слушателем* кого либо нз* тамош-
них* риторов* и софистов*. Одним* словом*, Сииезій застал* иѣ-
когда славную Аопнскую школу при самом* послѣднемъ концѣ. А 
между тѣмъ еще какъ недавно, въ том* же четвертом* етолѣш 
Аоинскую школу украшали имена знаменитых* учителей: Юліана, 
Гимерія H Проэресія. И языческіе н христіанскіе юношн, нз* ко-
их* первое мѣсто должно принадлежать Вагалію Великому н Грц-
горію Богослову, ие смотря на нѳдовѣріе, которое должны были 
возбуждать в* хриетіанахъ сравнительно еще сильно лзычетвующіе 
Аѳины '), стремились туда и собирались ішѣстѣ около каѳедр* 
языческих* учителей. Факт* достойный шшманія! Он* краснорѣ-

™ ѵЭД„еЬ ; f иос^8ьэуемсн только филологическим® объясиеніем® Сииезісвой 
Я К , ' п ' ; f r - HO 120) « я a цимъ — Лшютцт. 
(Яоіев,р. 361 — 232). Именно эти пзслѣдопвтедц думают®, что въсдов-Ь: ІШотар-

- с і " Н а і к е ъ "»« означаепі собегаеино родегвешюй, фаміиыюй евяэи, 
І Т ^ п я Г т * ® ™ С1"л , ,Ш:СЪ s t 0 9 f , ( "a«P- 1'ораклиды; слѣдов. в® данном® ел у-
» п Л » ПХо.тархе.Йе-ѵ, а не ПХоигядеА*»), по только сходство, свойство 
и соответствует, выражеиію: „словом®, манерою" и проч. Поэтому слово: IIXoö-
т«РХ£ і (аѵ не означает® ни Плутарха-неоплатоника, ни Плутарха Хероиейскаго, 
ни даже н-отомковъ нх-ь, но подражателей Плутарха Херояейскаго, этого знаие-
іштаго софиста, котордго сам® Гішерій быль только комментатором-,,. Вышіже-
ши же „дза (г, Çuvwo,<) указывает-!, н-а какпхъ либо двух® софистов®, ыаішымь 
образом® занимавшихся в® то врем нодражангемъ Плутарху, может® быть Леон-
тін ц І і терехш і и и Op,юна. Petit-de-Julleville«, Ш - Ш . - С в е р х ® всего этого 
мы считаем® нужный® нрибашіть, что въ словах® Сипеаія нельзя разумѣть кого 
либо изъ веоилатоииковъ между прочим® потому, что сам® Снвегій, как® нее-
іиатоиикъ, не ноп, с® таким® нрепебрежеяіеѵ® отзываться об® Аониах® н го-
ворить, что там® иітъ бол-fie фшлософія, если бы там® начала уже свое суще-
ствовяню аеоолатоішиескан школа. 

1) Ио сиидітельстау 1'рвгорія Богослова (въ надгробной рѣчн Васнліы В ) 
в® Айинах® было очень много идолов®. ' 

чнво говорил*, что пункт* одниешя, в* свое время единственный, 
въ котором* одинаково сходились и христиане и язычники, заклю-
чался в* наукѣ и образован™. Но в * том* же четвертом* стодѣ-
тіи начинается постепенный упадок* школы, к а к * об* этом* сви-
дѣтельствуетъ Ливаній (336 г.) п Грнгорій Богослов* (35,0 г.) ' ) , 
пока наконец* ослаблеиіо научных* шітереоонъ, преобладаете ко-
рыстных* и честолюбивых* расчетов*, увеличеміо странных* обычаев* 
п обрядов* и частые безнорлдки н емуты но довели ее до того 
крайняѵо ноложелія, въ каком* застал* ео Сшшій. И если во 
время Сннозіева иутешествія отъ славных* Аѳинъ, к а к * отъ жер-
твоинаго животнаго кожа, оставались ощо зданія, колонны и другіе 
памятники искуетва, то вскорѣ и это все было уничтожено наше-
ствіемъ варваров* иод* предводительством* Алариха а). Причина 
такого быстраго уиадка школы, как * справедливо замѣчастъ Ниг-
де-Жюлевиль 3), заключалась в * тѣсно-н* соединили ея с* язы-
ческим* культом*, такъ что еъ падоиіемъ этого послѣдилго должна 
была необходимо пасть н она, а также пъ вредпочтеніи, какое стали 
оказывать языку латшіекому пред* греческим*, как * об* этом* 
свидѣтедьствуѳтъ Лпваній 4). 

1) Ливаиій, бымгій в® Амиих® в® 336 г., оішсыпает® irr, своей авто-біографіи 
странный обычаи, суіцсствоиавнііе у Атінскпхъ риторов® н софистов® при нрі-
е.чі, новоприбывших® учеников®, а также іісігріятныя внечат.іѣиіл, иолучениня иа 
лепціяхт, тамоішшх® профессоров®. См. Жизнь .Інванія, верен, на франц. l 'e t i t , 
въ прплоікеиіп к® его сочипенію: Essai sur la vie et la corrcspondniiee (lu so-
phiste Libanius. Paris, 18G6, p. 178 — 179. Еже болѣе m, рйншхъ чертах® изо-
бражает® безобразія, нропзводимыя въ Аишіахъ учителями и учениками, Григо-
рий Богослов®. Хвор. Грнгор. Бог. ч. I V , стр. 70. Т-Іш® по мен-Ьс, изображая 
безобразіе живущих® там®, н Лшгоиш, и Григорій Богослов® ннтали глубокое 
уваженіе к® самим® Аоинаи®. Такъ .Інваній мнса,т®: „молодые люди должны веегда 
заканчивать свое военітшіе въ этом® цршшлетарешаиноиъ город-Ь, чтобы стать, 
если ые въ действительности, то хотя ноицдпмому—боліге учеными". Libani i 
epfet, 027, ed. Wolf . Грягорій Богослов® также наминал® Ленин „Аттическим® 
соловьем®" (Хвор. ч. б, с. 289) и „красой Эллады" ( ibid. стр. 267). 

2 ) Фнлосторгій, кн. X I I , гл. 2. Нужно замѣттггь, что н-Ькоторые (ваіір. Кра-
усь, Клаузеи-ь) предполагают®, что Сниезій потому кашел ь въ таком® нлачевиомъ 
іюдожеиіц А он ни, что был® там® уже коелѣ взвѣстваго папистнія варваров® под® 
нредводнтельствомъ Алараха. Но это несправедливо. Синезій был® там® еще до 
этого паиествіл, хотя и не задолго, потому, что, упоминая о здаиіяхъ и достошри-
мѣчателышхъ нѣстахъ, от ничего но говорит® о ихъ раэрушеяін и ограблеяш 
варварами, чего ие иремвиул® бы сдѣлать, потому что до глубины своей дуніи 
неваідадіі.гь варваров-®. 

L'Ecole d'Athènes, p. 112. 
T) Ж И З Н Ь Д Н Ш І И І Я , Ч Е Р Е В . П - П І , P . 2 5 2 . 



По мзвращенін изъ Аѳинъ въ Киреиу къ началу 896 года, 
Оинезій около двухъ лѣтъ жнлъ спокойно въ своемъ роднонъ го-
род^ К ъ концу 397 года относится упомянутое уже нами его из-
браніе городами Пентаполя депутатом! въ Константинополь '), съ 
цѣлію ходатайствовать объ облѳгчѳніи податей и налоговъ и о за-
щитѣ оі*ь варваровъ. Честь, которая пріобрѣталась посольством! ко 
двору, а также тѣ льготы и преимущества, который давались во-
сламъ, дѣлали исполненіе этого порученія предметом! домогатальствъ 
и проиековъ знатныхъ граждан!. Поэтому и избраніе Синѳзія, хотя 
человѣка достойнаго и всѣмн уважаемаго, не могло не возбудпть 
къ нему зависти и вражды пѣкоторыхъ претендѳнтовъ: Синсзій 
уиоминаетъ обч. одномъ изъ п и х ъ — Ю л і ѣ * ) . Надо полагать, что 
Спиезій охотно согласился на предлагаемое ему порученіе, и при-
том! не столько изъ чсстолюбія и расчетов!, сколько по безгранич-
ной любви евоей къ родинѣ, па возрожденіе которой онъ еще на-
деялся. Любовь къ родинѣ била мотивом! почти всѣхъ его дѣй-
ствій, и посольство въ Константинополь представлялось первымъ 
удобнымъ случаем! поелужлть на пользу столь егсшю имъ любн-
маго отечества. Поэтому Синезій горячо принялся за иеполнеиіе воз-
ложеннаго на него иоручепія, хотя п не безъ лпшеній еъ своей 
стороны. Отправившись въ Константинополь въ концѣ 897 года — 
годъ встушшія Златоуста на Константинопольскую епиекопскую кя-

1) Нужно аамѣтнть, что время иутмиестяія Сниезія оироділяютъ неодинаково, 
хотя KT, бо.тѣе точному его оиредЬлеиію есть достаточный дашшм. Такт, один 
полагают?, его вь 894 г. (Поенажъ, Annales politico-e-cclesiast. t . I I I , cap. X ; 
шірочемъ въ другомт, мѣстѣ (cap. V I опт. относить его кь 899 г.) другіе къ 400 
(напр. Бруккеръ, Fragen aus il. philos. Gesellt. 'Пі. IV, S, 1868). Впрочем?, во-
вѣйшіе ученые въ онредѣ.ченш времени вутеіиесгпія Сииезгя ігь Константинополь 
бо.тѣс или менііе согласны между собою. Осіюпаніеиъ для болѣо точнаго оиредѣ-
лепіл времени «утеыіествія Сшшія въ Ковстаіттииояоль служить письмо Gl-e, 
въ которомъ Синезій говорит!., что онъ оставя.ті, Копстапгниоиоль въ то время, 
когда Авреліаіи, сдѣлплся коисуломь, а это было въ 400 г. (см. Gothofredi Pro-
sopograph. къ Кодексу Ѳеод. V I , 352). Что Сывоэій отправился нзъ Констан-
тинополя ішепно въ 400 году, это подтверждается тѣЧъ же 61 ннсъяом-ъ, потому 
что въ немъ Сниезій говорить о эемлетрнееиін, которое побудило его пскшѣнінть 
отъѣвдомъ изъ Коімзтаятнноярля ; но о томъ же земле трясен і и есть уіюмпианіе 
въ одной иаъ бееѣдъ Златоуста, говорений яъ 400 г. (Hornel. 7 in Act. ed. 
Mentauc., t. Ц, 58). Между тімъ сам?, Смпезій свидетельствует?,, что онъ вро-
бы.тъ в?, КоиетаптппошИѣ три года (Hymn. I I I , р. 328 ; de Insomnia, 160); слѣдова-
телыю время его отнравлепія в?, Консгантшіоноль относятся къ концу 397 или 
началу 898 г. 

2) Ер ist. 96. 

©едру—Синезій попалъ въ самый бурный водоворота смутъ П вол-
нсній, производимых! въ имиеріи ц при дворѣ временщиками! Ру-
фішомъ, Евтропіемъ, Тайною и Трибигнльдо». Эта смуты и труд-
ность доступа къ императору заставили Сииезія около двухъ лѣтъ 
дожидаться удобпаго случая, чтобы представиться Аркадію. За это 
время Сннезій былъ свидѣтелемъ совершавшихся въ Констаипшо-
подѣ слѣдующнхъ событій : умерщвлоиіл префекта Руфива, совер-
шенна» войсками' Тайны по поручсиію Стилихоиа, префекта за-
падна™ ; швышеиія Евтроиія, возмущенія Трпбигнльда въ Малой 
Азіи, паденія Евтропія по проискамъ варварскаго полководца Гайпы 
и проч. Самому Сивезію пріпплось въ это время перенести не мало 
лишеній. Впослѣдствін онъ всиомииалъ о своемъ пребываиы въ 
Копетантпнополѣ, какъ о само» трудном! и плачевмомъ времени 
въ его жизни. Вотъ его собственный слова: „О, царь обширной 
вселенной! Исполняю обѣтъ, данный мною во Ѳракіи, гдѣ я жнлъ 
три года подлѣ жилища царя земиаго, гдѣ я переиесъ столько 
трудовъ и мучоній, когда несъ на своихъ плечахъ свое родное 
отечество. Каждый день въ борьбѣ, которую я выдерживалъ, земля 
орошалась потомъ моего тѣла. Каждую ночь ложе мое орошалось 
слезами, обильно текущими изъ моихъ глазъ. О, царь! Я^ посѣ-
тнлъ всѣ храмы, посвященные твоему елужеиію, я оросилъ землю 
своими слезами и дабы мое путешествіе ие осталось безполезнымъ, 
ж молился в с ѣ » божественпымъ служителя», которые пок]ювптель-
ствуютъ плодородии» странам! Ѳракіп, которые пребывают! на 
толяхъ халкидонскихъ и которых! ты увѣичалъ ангельскими лу-
чами, сдѣлавъ ихъ твоими священными служителями. Эти блажен-
ный существа услышали мои молитвы ; оип помогли мнѣ, облегчнвъ 
мои страданія. Тогда жизнь была не мила для меня, потому что 
мое отечество было угнетено; но ты освободил! его отъ страданій, 
ты — иестарѣющійся владыка міра! Моя душа оелабѣвала, мои члены 
изнемогали; ты подкрѣпплъ ихъ, ты даровалъ новую силу моей 
душѣ. Ты ПОЛОЖИЛ! иріятішй коиецъ МОИМ! трудамъ послѣ моихъ 
обѣтовъ; ты даровалъ мнѣ успокоеніе послѣ долгих! томленій» ). 
Очевидно, Синезія тяготело это продолжительное ожидаиіе импера-
торской аудіенцін, возмущали придворныя интриги, огорчали бѣд-

1) Hymn. I I I , p. 328—39a О тон?, же: de Insoinuiis, р. 148. 



ствія нмверіи и отечества и, вѣроятно, п р и т ѣ о ш н придворные фа-
вориты и вожди политических* иартій. Одним* словом*, он* стра-
дал* и физически, и нравственно. Он* сам* свидетельствует*, что 
въ бытность въ Ковстантяиоиолѣ он* принужден* был* спать в * 
холодныя ѳракійскія ночи подлѣ портика дворца, завернувшись въ 
большой египотскій ковер*, может* быть для того, чтобы не про-
пустить прихода знатных* вельмож* ' ) . Впрочем*, время, прове-
денное Синозіомъ въ столь тягостном* положеніи, не пропало для 
него даром*. Он* успѣл* за это время превосходно изучить нравы 
двора, познакомиться с* состояпіем* имнерін и сойтись ст. людьми 
вліятельпыми, с* которыми онъ и по возвращеніи изъ Константи-
нополя находился в* дружественной нерешіекѣ. Чтобы упрочить 
свои связи, он* даже породнился с* придворным* офицером*, по 
имени Ѳеодосіемъ, выдав* за него свою сестру Стратоиику, вѣро-
ятно, взятую им* с* собою в * Константинополь 2). К * числу вді-
ятедыгѣйшихъ лиц*, съ которыми СииеэіВ близко сошелся в * Кои-
стантинополѣ, нужно отнести: Пеонія, человѣка высокопросвѣщеи-
наго, при государственных* дѣлах* любившаго заниматься и фи-
лософіею, Авреліапа, воослѣдствіи консула и софиста Троила, ииѣв-
шаго большое вліяніе на дѣла государственішя. 

Только иослѣ падеяія Евтронія, когда смуты н волнонія на 
время прекратились, так* какъ Гайка казался удопдетлорен-
нынъ погибелью вліятолыіаго сипуха, когда при дворѣ выдви-
нулся на первый план* Авроліанъ, челокѣк* честных* правил*, 
ставшій пока префектом* преторіи, Синезій, благодаря вліятѳль-
нымъ друзьям*, получил* возможность представиться императору 
и произнести пред* ним* своего сочииенія рѣчь <о Царетвѣ». 
Это было въ 899 году. Обыкновенно пред* императорами рѣчи 
говорились во время праздников*, общественных* цѳремоній и т. 
под. Воспользовался ли и Сшгезій каким* либо подобным* слу-
чаем* — неизвѣстио. Замѣтпо только, что Синѳзій говорил* пред* 
большим* собраніемъ, может* быть пред* сенатом*. Подоб-
ный рѣчи у риторов* и еофистов* обыкновенно состояли изъ 
двух* частей, из* которых* в * первой изображался идеал* ия-

») Epist. 81. 
2) EpisU 75. 

ператора, говорилось о его обязанностях*, о добродѣтеляхъ, кото-
рыми онъ должен* обладать и проч.; во второй эти черты при-
лагались к * тому императору, пред* которым* говорилась рѣчь, 
и въ концѣ концов* выходило, что император* оказывался нолиѣіі-
шнзіъ осуществленіемъ иачортаннаго идеала. Отсюда всѣ эти рѣчи 
ужасно однообразны, полны наглой леетн и безсовѣстной лжи. 
Наш* Сннезій пытается отрѣиитьея отт. подобных* образцов* 
п старается быть оригинальным*, хотя это ему и не вполнѣ 
удается. Онъ также начсртываетъ в* своей рѣчи идеал* царя, 
но император* Аркадій оказывается далеко ему не соотвѣтствую-
щимъ *)• Синѳзій не былъ придворным* оратором*, без* нужды 
говорящим* рѣчь; он* — посол* отъ угнетенной провшщіи, иро-
еящій помощи и защиты; кажется, о чем* бы говорить ему в* 
своей рѣчи, как * не о нуждах* этой нровпнціи и средствах* къ 
ихъ уетраиепію? Но не такъ поступает* Слнезій. О главной цѣли 
своего посольства онъ совершенно забывает*. Онъ забывает* о 
частных* интересах* Киренаики, а касается иоложенія всей во-
обще имперіи. Ноизвѣстно, что побудило его поступить такъ, на-
мѣреніе ли сдѣлать свою рѣчь болѣе интересною, трудность отрѣ-
ишться отъ прежних* образцов* н жеяаніе произвести эффект* 
или, может* быть, увѣреиность, что говорить о бѣдствіяхъ всего 
государства и предлагать средства къ их* устраненію значить 
заботиться также и о Киреиѣ н убѣжденіе, сложившееся въ нем* 
во время его двухлѣтняго нребышінія въ Константшшояѣ , что 
при том* положеніи, в * каком* он* нашел* иаперію и двор*, трудно 
было ожидать прямой помощи для Кирѳны и что поэтому нужно 
было предварительно заняться указаніемъ на плачевное положеніе 
дѣлъ и на необходимость их* иеправленія. Вообще Санезій за-
дается въ своей рѣчи болѣѳ широкими планами, чѣм* каких* 

' ) Что р-Ьчь была обращена къ Аркадію, а не Ѳсодоеію, какъ иередаехъ Епа-
грій (церк. истор. кв. I , гл. 16), а съ его слѳвъ в Ншшфоръ Каллнетъ (hist, 
ecclesiast. l ib. X IV , с. LV ) , это довольно ясно видно какъ іиъ содпржавія всей 
рѣчи, такъ и пѣкоторыхъ отдѣлышхъ ея мѣстъ ,(нанр. pp. 4 іг б). Однако, вѣро-
ятио, ложное еиндѣтельство Е-нагріи и Нмкиі[Юра Калднста подавало даже ni,ко-
торым-!, іюзднѣйшииъ ученым* иоводъ заключать о существованіи у Сянеаія дру-
гой рѣчи, обращенной къ Ѳеодосію, но ne дошедшей до иасъ (нанр. Centur. 
Magaeb. Cent. V , p. 1102; Fabric» BibiiotJieea graeca, t . I X н ігіік. друг.). Ио-
вѣйвінмі! учеными это заключение отвергнуто. 



можно и должно было ожидать огь обыкновенного провмпціальна-
го депутата. Видно, что Синсзій радъ былъ случаю послужить 
своей завѣтной идеѣ о возрожденіи имперіи; своею рѣчыо онъ 
надѣотся перевоспитать императора н возродить р а т ш ш и й е я дре-
вній міръ. О ІСиреиѣ и самой цѣлл посольства онъ говорить 
только вначалѣ рѣчи, при іюдиесеніи императору золотой короны, 
обыкновеннаго подарка въ подобных! случаях!. Вотъ его слова: 
«Кпрсна послала меня къ тебѣ увѣнчать твою голову золотою 
коропою, а твою душу — философіею; Kupon а, городъ гречсшй, 
имя древнее и почтенное, нѣкогда предмет! воспѣвашя тысячи поэ-
тов!, теперь же бѣдшиі и опустошенная, груда развали», 
нмѣотъ нужду К ! императорѣ, что бы опъ сдѣлалъ что либо 
достойное ея древня» пронехождснія. Ты можешь облегчить ел 
етрадааія, если только захочешь, п отъ твоей воли зависите, что 
бы со временем! я снова явился къ тебѣ, продставпвъ другую 
коропу отъ имени моего отечества, уже счастлива» п цвѣтущаго. 
Но теперь, каково бы пи было настоящее положеніе моей страны, 
я й ѣ ю право говорить свободно ирсдъ императором!; ибо истина 
составляете главное достоинство рѣчп, а страна оратор не дѣ-
лаетъ рѣчь елавнѣе пли ничтожнѣо ')•> Болѣе мы не встрѣчаемъ 
въ рѣчи Сниезія упомищіія о его отечествѣ. Онъ увлекается со-
вершенно другими матеріямн, выставляя па впдъ лесть и ложь 
прежних! ораторовъ, свою свободу н нежслаиіе угодничать, по-
рицая обычай и роскошь двор , предлагая требовшя, которым! 
император, должен! удовлетворять и свойства, которыми онъ 
долженъ обладать, указывая сродства для изиѣнешя къ лучшему 
настоящаго ноложенія дѣлъ и т. и. 

Изображсиіе Сниезіево придворных! нравовъ особенно харак-
терно н заслуживает! иолнаго шшманія. Поэтому вь данномъ слу-
чай вндѣдимъ изъ рѣчи Сипсзія тѣ черты, который иаиболѣе 
знакомят! наеъ съ эпохой внутреиня» рзложопш имперш и все 
болѣе и бодѣс уснливашиагося давлепія на нее варваром,. Бъ 
своей рѣчн Синезій прежде всего открыто заявляете, что онъ не 
намѣренъ говорить льставыя слова, но отъ имени философш, пре-
длагаете спокойно выслушать суровую истину. < Нужно ли, с п р -

1) Synesii oratio de Regno, р . 2 — 3. 

шнваетъ онъ, при входѣ сюда опускать глаза посланному не огь 
богата» и могущественна» города и не принесшему робішхъ и 
льстивых! рѣчей, рабсклхъ произведший рѳторики н ноэзіи? Бу-
дет! лн опъ осужденъ не отверзать устъ въ этомъ дворцѣ, если 
ему не покровительствуете слава его отечества, если онъ не можете 
прелестями своей рѣчи доставить удовольствіе императору н его 
совѣтннкпнъ? Вотъ представляется философія, но охотно лн при-
мете вы ее? Когда она является послѣ долга» отсутетвія, кто 
ложотъ отказатьея се признать, оказать ей гостепріимство, ею 
заслуженное? Если она оказываете это благоііоленіе (т. е. сниехо-
дитъ къ ваяъ), то но для себя, а для васъ, ибо вы не можете 
отнестись къ ней съ презрѣиіемъ безъ врда для самнхъ себя. 
Въ рѣчп, которую она будете ирсдъ вами держать, не будете мѣста 
жсланію нравиться: она не домогается того, чтобы обольщать 
сердца вырженіяиіт пустыми и мимолетными, выставляя на покязъ 
украшсиія ложиаго крснорѣчія. Напротив!, тѣмъ, которые ее по-
стигнута, серьезная и какъ бы вдохновленная богами, она вла-
гаете въ уста достойную и мужественную рѣчь, не домогающуюся 
того, чтобы низкою лестью снискать благосклонность нслыюжъ. 
Въ своей суровой свободѣ, чуждая вь царскомъ дворцѣ, она не 
входить туда еъ тѣлъ, чтобы расточать наудачу и по всемъ 
похвалы импортеру и императорскому двору. Этого для не я не-
достаточно. Она хочетъ не только смутить немного умы, но по-
разить ихъ съ силою н поражая — исправлять. Цари должны съ 
большимъ почтешеиъ принимать рѣчь свободную н независимую. 
Похвала обльстительиа, но пагубна; она подобна, ядовитому іштью, 
емѣшаниому еъ медомъ, которое предназначается для осуждѳн-
ннхъ на смерть. Или тебѣ нензвѣстно, что мастерство повара, 
вызывающее въ наеъ искусственный аппетите изысканными блю-
дами ' и слишкомъ утонченными приправами, вредите нашему здо-
ровыо, тогда какъ медицина и гимнастика, цѣного недолгяхъ стра-
дапій, укрѣпляютъ тѣло? Я хочу быть изъ числа тѣхъ, которые 
сообщаютъ здоровье, хотя и долженъ возбудить твой гнѣпъ. Ибо 
какъ соль остротою и горечью препятсвуета мясу разлагаться, такъ 
истина въ рѣчн сдерживаете духъ юішго нмнератора, готова» 
заблудиться по произволу его власти. И такъ выслушайте торпѣ-
ЛІБО этот! новый п еще ие употребляемый родъ рѣчи; не обвн-



няйте ее за высокомѣріе; ие обрекайте ее, прежде чѣмъ она вы-
ступить, на молчаиіе за то, что она не старается понравиться, 
но вмѣсто того, что бы льстит» молодыиъ людям», лаская их» 
слух», предлагает» им» суровый правила и серьозпия паставле-
нія> '). Так» Сииезій открыто заявляет» о своем» нежелаіііп 
подражать своимъ предшественникам» по профосш. Рим» иипера-
торскій дѣйствительио создал» цѣлый цикл» ораторов», рѣчи ко-
торых» свндѣтельствуютъ о крайней степени упадка нравственности 
и литературы 2). Между тѣмъ Синезій и на дѣлѣ доказывает» 
ту смѣлость и свободу, которую онъ обѣщаетъ въ началѣ рѣчи; 
и если его рѣчь съ литературной точки зрѣнія есть также софи-
стическое произведете, какъ и рѣчп его предшественников», то 
по содержанію своему она представляет» драгоцѣнпый историче-
скій памятник», котораго жаль было бы не изучить. 

Въ рѣчи своей Сииезій представляет» образ» жизни императора 
въ общи!» чертах», но касаясь, такъ сказать, частных» черт» 
личности Аркадія. Одиакожъ п эти общія черты вполиѣ гармони-
руют» съ изображеніемъ императора Аркадія древними и новыми 
историками 3). Синезій прежде всего негодует» на трудность до-

1) De Regno, p. 1—2. 
2) Изъ иредшествовашпнхъ Ситаезію ораторов« только трое иѣсколько возвы-

шаются падь общим« ѵроввемъ; Діоиъ Хршостоагь, между прочим« говоримній 
пред« Трашомъ (сл. его 5 рѣчсй о Дарст.), Ливаиій, неспособный на низкую 
лесть, ію готовый ножергяовпть истиною для краеоты и изящества стиля и Ѳеми-
стей, • вращашиійся к ре сели императорах« и иріобріггшій такой авторитет«, бла-
годари которому онъ лот« говорить мшбоди-Ьо другихъ. 

3) Природа ие одарила Аркадія хорошими с-иособпостями, такъ что веѣ за-
боты отца о его военнтамін остались тщетяымп. Самая ішѣшноет« его нисколько 
не прикрывала « о духошшхъ недостатков«. „Аркадій, говорил« Филосторгііі (ц. 
и. ки. X I , гл. 3), рост« иміьтъ .малый, гііло сухощавое, силы слабая, лице смуг-
лое. Вялость его души обличалась рѣчыо и свойством« глаз«, которые у него 
бо.іѣзниіно закрывались", Изъ добрых« свойств« исторія приписывает« Аркадію 
только мягкость н ревность къ ре.іигін, но и эти качества всегда были готовы 
устуиить давлеиію со стороны его жеяы, министров«, еииуховт. (см. Le Beau, 
Histoire du Ваз-Empire, t . V. p. 85). Однмъ взъ иовЬйікихъ историков«, Амедей 
Тьерн так« характеризует« Аркаділ: „Изъ двух« педостойнихч. еииовей ве.шиаго 
Ѳеодосія, Аркадій был« честнѣс, но иесвособнѣе своего брата. Чуждый бурных« 
пороков« Гоноріл, оиъ ne амѣ.іъ за то его эаергіи; его жизнь иротекма пъ ка-
кой то болѣзиешгай сиячкѣ, соответствующей тумостц его ума, пелюбнаніаго серьез-
пыхъ аанятій и принышаго иодчиилтьел сначала своим« придворным«, потом« 
своим« министрам« и жвнѣ, которые думали и дѣлали за него. Жму было только 
тридцать лѣтъ (Тьер« берет« Аркадія несколько позже; во время посольства Си-
позія ему было 23—2блѣть), ио въ нем« уже были ирнзвакн преждевременной дрях-

ступа къ императору, па его замкнутую жизнь внутри дворца, какъ 
велѣдствіе вообще воеточиаго этикета, который Синезію кажется за-
имствованным» у варваров», такъ вслѣдствіе личиаго характера 
Аркадія. Чрез» это император», по понятіяиъ Скнсзія, лишается 
знанія жизни и людей. Лица, огсружающія императора, шуты и 
ешіухи, своею болтовнёю и интригами содержат» его умъ какъ бы 
въ тумшгѣ и отдаляют» отъ общества с» умными людьми. «Пусть 
не огорчаотъ тебя моя рѣчь, говорить Снпезій, это не твоя вина, 
но тѣхъ, которые первые ввели эти гибедыіыя привычки и пере-
дали нхъ свопмъ преемникам», ибо зло увеличивается только по-
степенно. Вайе достоинство, за которое вы опасаетесь, если бы вы 
давали возможность чаще себя впдѣть, не менѣе было бы дорого 
для ваших» подданных». Держа себя въ запорти въ вашем» дворцѣ, 
вы дѣдаетесь своими собственными илѣинымп ; лишая себя гешюж-
иости видѣть и слышать, вы теряете мудрые уроки опыта. Вы жи-
вете для тѣлесныхъ наедаждеиій и преимущественно тѣхъ пет, них», 
который болѣе других» погружают» в» матсріго—иаслажденііі вкуса 
и осязанія; ваше существованіо подобно сущеетіюшінію полипа. Вы 
отвергаете обыкновенное чоловѣческое соетояиіе, не достигая одна-
кожъ совершенства, свойстмнпаго человѣку. Ибо тѣ , с» которыми 
вы имѣете общеніе в» ежедневной жизни и в» другихъ дѣлах», 
суть люди еъ малого головою и малым» умом», настоящіе недоноски, 
яесовершѳшіыя пронзвѳдеиія природы, подобный фальшивой монотѣ, 
потому что глупый человѣкъ станошггея даром», доетойншгь того, 
чтобы быть предложенным» императору, и чѣмъ on» глупѣе, тѣінъ 
дар» этот» драгоцѣннѣе. Не зная радости и печали, о-ни въ одно 
и то же время радуются п плачут»; их» жесты, кривя, всякаго 
рода П І У Т І Ш помогают» вам» тратить время, и съ помраченным» 
чрезъ это умом», вы живете но сообразно съ природою, но ищете 

лоетн; о нем« говорили, что онъ ire нміі.и. возраста мужества, а прямо перешел« 
оть рцбяческаго дѣтетпя к« дѣтетну старческому. Впрочем«, из« итого отуиішя 
и невинного яаиитіл каллиграфией могли выводить его дігіі вощи: обида, нанесен-
ная чести императрицы и опасеиіе борьбы с« цсрковію ; въэтихъ только случаях« 
о«« би.гь способен« къ страстной пеишьчивости. А без« нихі, омь жилъ замкну-
тым« въ себя беззаботном« иепЬдѣпш всего, что ділалось въ его дворигЬ и 
и.чиерін, отличаясь еще легкѳвіріемъ н притворством«, — словом«, был« достой-
ным« іюскитаияикомъ ешіухопъ" (Златоуст« и Евдоксім, нерев. въ Трѵд. Кіев. Д . 
Акад. 1867., ч. IV , стр. 211). 



утѣшенія еще худшаго, чѣмъ самое зло. Глупыя мысли и смѣшиыя 
слова лучше достигаю» ДО ваших* ушей, чѣм* мысли мудрыя, 
исходящія изъ краснорѣчивыхъ уст* философ» ). В * другом* 
мѣстѣ, по поводу замкнутое™ и недоступности императоров*, Оние-
зій желчно замѣчаетъ, что они скрываются пъ глубинѣ своих* двор-
цов*, подобно ящерицам*, убѣшощимъ отъ свѣта в * свои норн, — 
чтобы люди не видѣли, что и они такіе же люди, как * и всѣ 
прочіе2). Послѣ такого рѣзкаго отзыва о замкнутости итератора и 

* еоставѣ лиц*, его окружающих*, Сииезій с* иеменыиею смѣлостію 
отзывается о роскоши императора и его вельмож*. Т а к * , сказав* 
о прежних* простых* обычаях*, онъ замѣчаетъ: <Ты также дол-
жен* уважат* эти древнія учрежденія отечества, но не тѣ , кото-
рыя вчера или сегодня введены въ вашем* .разлагающемся госу-

V дарствѣ, а которыя служат* к * возстаиовленш власти. Если не 
вѣршиь миѣ, то во имя божества, которое управляет* царями, вы-
слушай меня терпѣлнво (ибо язвительна рѣчь моя!). В * какое время, 
думаешь ты, римскія дѣла находились въ лучшем* видѣ? Послѣ 
того ли, какъ вы стали носить золотая н пурпурный одежды, нослѣ 
того ли, как* драгоцѣиные каменья, извлекаемые из* лона гор* 
и бездн* отдалеинаго моря, обременяют* паши головы, покрывают* 
ваши ноги, блистают* на ваших* поясах*, прнкрѣиляются к * ва-
шим* одеждам*, служат* для вас* застежками, украшают* ваши 
сѣдалища? Такъ, разиообразіем* и пестротою цвѣтовъ вы сдѣла-

. лцеь, подобно павлинам*, предметом* любопытным* для созерцанія 
и на себѣ исполняете проклятіе Гомера о каменной туиикѣ. Для 
вас* еще недостаточно этой туники: когда вы имѣоте татулъ ко-
нсула, вы не можете войти въ залу.въ которой собирается Сенат*,— 
для избранія ли членов* магистрата или для сопѣщанія,—не бу-
дучи одѣтн в* другую одежду того же рода. Тогда тѣ , ксторые 
на вас* смотрят*, воображают*, что одни вы счастливы между 
всѣын сенаторами, что одни вы действительно исполняете свои обя-
занности. Вы гордитесь своею ношею; вы походите на пдѣнинка, 
который, будучи закован* в * золотая цѣпи, но сознает* своего не-

" свдстія: прельщенный блеском* своих* цѣпей, онъ не замечает*, 

1) De BegKio, p. 14—15. 
2) Ibid. p. 16-

как * плачевна его плѣшшчсекая жизнь. И однако свободиѣе ли онъ 
того несчастнаго, котораго члены закованы в * самые грубые дере-
вянные кандалы? Мостовая и голая земля слишком* грубы для ва-
ших* нѣжііыхъ ног* ; вы можете ходить только но золотому носку. 
Караваны и корабли с* большими издержками привозят* вам* изъ 
отдаленных* стран* этот* драгоценный песок* ; многочисленная ар-
мія занимается его разбрасынаніемъ. Въ самом* дѣлѣ, нужно, что-
бы император* находил* повсюду удовольствіе, даже иод* своими 
ногами» ')• Недовольный роскошью п замкиутостію императоров*, 
Сннезій но доволен* и тою обстановкой, при которой обыкновенно 
императоры появлялись народу. Он* негодует* на множество тело-
хранителей, окружающих* императора, и составляющих*, по его 
выраженію, п * войскѣ новое войско. Это были юноши, избранные 
за блеокъ их * молодости и изящество стана, съ густыми бѣлыми 
волосами, е* намащенными головами и красивыми лицами, съ золо-
тыми щитами и золотыми копьями. Появленіе ихъ, по замѣчапію 
Сииозіл, служило признаком* скораго ыолвлеиія императора, подобно 
тому какъ иояпленю первых* лучей свѣта служит* предвѣетнн-
комъ солнца2). 

При чтеніи этих* рѣзкихъ облнчоній и суждснііі Сннсзія не-
вольно раждается сомиѣніо в* их* доетовѣрности и истинности. Не 
слишком* ли субъективно смотрит* на дѣло Сниезій? Но было ли 
у него нобуждеиій преувеличивать действительность? Правда, его 
томительное, сопряженное сь большими етраданіями двухгодичное 
пребываніе въ Конетантинополѣ несомненно сообщило его рѣчи рѣз-
к ій, желчный характер*, а его софистическая наклонность могла 
побудить его блеснуть оригинальное™ п смѣдостію. НО отсюда 
еще' ие слѣдуотъ, что Синезій вдался въ нреувеличеиія. Напротив*, 
еелн мы припомним*, каким* абсолютизмом* обладали тогданшіе 
императоры и как * легко подчинялся Аркадій всяким* чуждым* 
вліяніямъ, то для нас* станет* ясно, что никаких* иреувеличеній 
быть ие могло. Конечно, Синезій мог* прикрываться философіею, 
но ему не могло не быть известно, что многіе философы и ора-
торы должны были жестоко поплатиться за свою смѣлость, тѣмъ 

1) Ibidem, р. 15—16. 
2; ІЬИ. р. 18. 



болѣе, что по его собственному свидетельству философія въ то время 
но пользовалась уважепіемъ. й хотя Синезій могъ расчитывать на 
покровительство Авреліана и других* вліятельныхъ лиц*, но и 
эта опора, при тогдашнем* положеніи дѣлъ, была ненадежна и 
разв! достаточна только для того, чтобы сказать одну только чис-
тую правду, не допуская никаких* преувѳличвній и прикрас*. Вот* 
почему нам* кажется, что рѣчь Синѳзія изображает* дѣйствитель-
ное положеніе дѣлъ, и что раздраженіе и недовольство Оииезія 
только придали ему смѣлости высказать горькую истину. Между 
тѣмъ его продолжительное пребываніѳ въ Константишюлѣ и зна-
комство съ придворио-ю жизнію давало ему к * тому полную воз-
можность. Поэтому рѣчь Синезія, ио нашему мнѣніго, представля-
ет* прекрасный матеріалъ для пополненія характеристики того вре-
мени, дѣлаомой большею частію иа основаніи сочнненій Златоуста, 
потому что Златоуст* въ евомхъ сочиненіях* мало касается нра-
вов* двора, хотя и пострадал* за одни намеки на эти нравы '). 
Между тѣмъ Сішезій является и довольно смѣлымъ, и довольно 
свѣдущнмъ. Онъ изображает* ІСоистаішшопольскій дворъ таким*, 
каким* наблюдал* его въ течѳніе двухлѣтияго тал* иребыванія до 
императорской аудіенціи. Онъ имѣ.та хортіпую возможность позна-
комиться съ придворными нравами и обычаями, с* закулисного жиз-
нію двора, потому что имѣл* къ тому болѣе, чѣмъ Златоуетъ, по-
буждоній и интереса. Вся его жизнь въ Еоистантннополѣ враща-
лась около двора: туда, исключительно только туда стремились всѣ 
ого мысли, веѣ двяженія его сердца. Он* нмѣл* возможность и 
прямой интерес* вникать во всѣ тайны двора, стараться распутать 
и разъяснить е!ть придворных* интриг* и нодполышхъ казней. 

' ) Хотя Зосііма (hist. lib. V ) , Сокротъ (ц. нет. ни. V I , гл. 18) н Созомеиъ 
(ц. пстор. кн. V I I I , гл. 1С) намокаютъ на то, что причина ненависти Евдоксін 
кт. Златоусту заключалась нъ тѳмъ, ото З.іатоусті. діыалъ со нредметомъ спонхъ 
обличительных!, ырешовіідей ; однако сання сочішенін Златоуста не показываю™., 
въ чем'ь состояли эти обличенія. ІІронда, думаютъ, что тотдаінніо янсатели (Ѳеодо-
рнтт,, Сокрагь, Соломен!, н др.) нміілн ігабужлеиія умалчнпать объ этнхъ облн-
чттіяхъ, думаютъ таірке, что друэм Златоуета въ иэданін оиустили тѣ его рѣчи 
и отрывки изъ рѣчвГі, въ которыхъ оаъ касался нравмъ двора (см. вапр. P. Alberte S-t 
Jean Chrysoetome, Paris, 1858, p. 88); ив если это н правда (хотя ію тѣігъ же 
нибужденіямъ могла бить уничтожена н мгішш рѣчь Сішезія), то ію ю к о м ъ 
случаѣ тіімъ драгоцѣшгЬе для иасъ характеристика нровоиъ, дѣлаемая Cuuwies» 
въ его р ічн . ' 

Плодом* этой то наблюдательности и опытности и была его хара-
ктеристика двора, столь рѣзкая и желчная, что одному ученому 
дала повод* выразиться о Синезіи, что он* строг* почти до не-
справедливости '). 

Изображая состояніо придворных* нравов*, Сшіезій возмущался 
ими, как* могъ ими возмущаться каждый честный чоловѣкъ, a тѣмъ 
болѣе душ, патріотическая, проннішутая возвышенными философ-
скими идеями. Но этим* он* не ограничивается. Отъ еостояиія 
двора онъ обращается къ еостояііію вообще всей имперіи. О н * 
саіѣло и часто вѣрио указывает* онаеиоетн какъ дѣйствптелышя, 
тате и угрожащія. Наплыв* и дав.шііс варваров* — вот* что 
возмущает* главным* образом* Сшшія. — Грустное, зрѣлище н а д -
ставляет* для историка падоніе гигантскаго древилго ыіра, частію 
по причин! пнутреішяго его раз ложей ія, чаетію от* давленіл на 
него со всѣхъ сторон* варваров*. Правда, не в* одинаковой 
мѣрѣ н стѳнени и не одинаковым* образом* совершалось это даіь-
леиіе _ на имнерію _ Западную и пмнерію Восточную. Восточная 
имнерія, вслѣдствіе лп своего особенна«) географичѳскаго ноло-
жепія л иоложсяія своей столицы2), или вслѣдствіе особенностей 
т ѣ х * варварских* племепъ, с* которыми ей приходилось имѣть дѣло, 
менѣе испытывала на себѣ это давленіе, сравнительно съ имверіей 
Западной. Поэтому, когда Западная имиерія была совершенно по-
глощена варварскими племенами, образовавшими иа ея развалинах* 
новыя государства, и Рим* должен* былъ передать новым* наро-
дам* древнюю цивилизацію, Восточная нмпорія выдержала напор* 
варварских* племен* н не уступила им* своего мѣста, лишившись 
чрез* то, может* быть, иеобходимаго обноменія. Но какъ бы ни 
были различны степени дивлеиія варваров* на Восточную и Заиад-
ную имперію и как* бы ни были различны результаты этого давле-
нія но отношенію къ той и другой, во всяком* случаѣ остается 
несомнѣнным* то, что и Восточная ішперія не пзбѣжала общей 
участи тогдашня го міра, что и она должна была много пострадать 
огь варварских* племен*. В * разематрнваемую нами эпоху давленіе 
варваров* на Восточную нмперію было особенно сильно н соверша-

1) Druon, Etudes sur la vie de Sin. p. 152. 
a) С kastei, Histoire de ladestr. du paganisme, p. 307. 



доеь двоякнмъ иутекъ: зшрнымъ и насильственным!. Давлоніе по-
слѣдняго рода касалось болѣо окраиігь юшеріи; першіго — имѣло 
мѣсто внутри CH. Дѣло В ! ТОМЪ, ЧТО при ПОСТОЯННЫХ! смутахъ II 
войиахъ, зшлѳтрясеніяхъ, морахъ и лзвахъ Восточяой имперін гро-
зило окончательное обшюдѣиіе. Еще очень рано, для иоіюлнеііія 
городов! и провинцій императоры принуждены быдп переселять 
въ иихъ жителей другахъ областей, перѣдко совершенно другой 
націоналыюстн и религіи. Такъ было между прочим! и съ Ііире-
нанкой, куда Птолемей иереселнлъ множество іудеевъ. И вообще 
на долю бѣдныхъ сыковъ Израиля выішлъ жребій — пополнять 
собою народоиаселеиіо различных! нровиицій. Понятно, какъ было 
вредно это смѣшеніе различных! націоналыюстей и религій для 
господствующей, релпгіп и всего государетвеинаго организма. Къ тому 
же оно не достигаю и цѣлн, потому что псрсселеніо изъ одной иро-
вннцін въ другую еало по себѣ нисколько ие увеличивало народо-
населения имиеріі.і. Вотъ почему императоры, нуждаясь въ войскѣ 
для отраженія варваровъ, принуждены были вербовать солдата изъ 
самихъ же варваровъ, нерѣдко противопоставляя такимъ образомъ 
варваровъ — варвара» же. Варвары уже іюбѣжденные нор.ѣдко 
признавались союзниками нмнорін м имъ отводились мѣста для по-
селені.я. Такъ при. нмнераторѣ Ѳеодосіи Готы, хотя ужо иобѣждон-
иые, признаны были союзниками и и » отдана была для иоселенія 
Ѳракія и нѣсколько бѳзлюдныхъ провинцій Малой Азіи. Вт. это же 
время изъ варваровъ было навербовано войско въ 40 ,000 чело-
вѣкъ, во главѣ съ варварским! полководце», предназначенное для 
защиты государства. Поступив! въ военную службу, варвары про-
кладывали дорогу къ другим! ДОЛЖНОСТЯМ! и почестямъ. Однииъ 
слово», они сдѣладись полными хозяевами въ имнеріи. Нѣтъ со-
мнѣнія въ томъ, что посгупокъ Ѳсодоеія, хотя совершенный по 
необходимости, а не нзъ велнкодушія (какъ думаетъ Синезій), былъ 
въ высшей степени неосмотрителен! '). На долю Аркадія выпало 

i) Bon, кик?, шюбражаед-ь Сннезій отложеиія Ѳсодосія къ вириарапъ: „Они 
(наряары), говорить он-ь, ийшли нъ Римлянах?, людей, которых?, легко не оружіеиъ 
хобідить, но тронуть н на которых?, можно нодѣйстповатъ просьбами. Но вслѣдъ 
аатѣлъ, как?, н с.тідовало ожидать, эта дикая натура стала csvb.rfce и начала ни-
екаэымгть неблагодарность. Такъ твой отедъ (Ѳеодосій) оиолчался иротивъ ннхъ; 
накапанные, оин готчасъ иокертлиеь кь его сгоиамъ нмѣстѣ съ спонма женами, 

пожинать плоды опрометчивости Ѳеодосія. Вшмущеніе Трітбнгильда 
давало уже чувствовать ошибку Ѳеодоеія. Вѣроятио на это возму-
щеніе намекаете Сннезій, говоря, что нѣкоторые признаки уже пред-
возвѣщаіотъ близкую опасность ' ) . Между тѣыъ въ природных! 
гражданах! все болѣе и болѣѳ погаМш, патріотаческій и воин-
ственный духъ: упадокъ и разслаблсніо сказывалось всюду. Гра-
ждане ие только HG домогались военных! должностей, столь почет-
ных! въ прежнее время, но если клшімъ либо образояъ и попадали 
въ военную службу, то деньгами и хитростями старалились отъ нея 
избавиться. Вотъ почему Сииезій ст» особенною силою настаивает! 
на образована иаціоналыюй армііі и возстаеть против! допущенія 
варваровъ къ военным! и гражданеішмъ должности», указывая 
на опасности могущія огь этого произойти. Допускать варваровъ 
К ! этимъ должностям!, но нему, значило бы помѣщать ХИЩНЫХ! 
волковъ нъ стадо овсцъ, которые «хотя бы ійятие молодыми и 
невидимому прирученные, современемъ могутъ сдѣлаться опасны для 
стада: какъ только они иочуветпуюгь оелаблеиіе бдительности it 
строгости собавъ, тотчасъ бросятся на о-вецъ н на пастуха > ). 
Указывал im признаки близкой опасности, Синезій болѣе всего стра-
шился возмущенія варваровъ. «Нужно или особенное безразсудстищѵ 
говорит! онъ, или даръ предвѣдѣнія, чтобы впдѣть многочислен-
ных! юношей, чуждыхъ ианншъ учрежденіяхъ п ипшимъ нранамъ. 
занимающихся военными упражпеніями и не страшиться; ибо мы 
должны драть , что они мудры или, если въ этомъ должны отча-
яться, то признать, что скала Тантала висите иадъ нашею ймпе-
ріею на тончайшемъ волоскѣ. Они бросятся па наеъ, когда почуп-

пртсл о помилопаніи. Опт. же, иобѣдитель иъ щжжепіях-ь, бил?, шоб'Ьждепъ еост|«-
даніемъ. Опт. ирігиялъ их?, покорившихся, іювелѣиъ позлменть въ общество воен-
ной и гражданское, сдТ.пш, ихъ участниками in. магистрат! и ііазаачи.тъ рим-
скія иоля этимъ смертельными іірагаиъ государства, онъ, челоіНжъ, одаренным 
мужеством?, и великодушием?. п обладающий тихою кротоетію. Но парияры не нмЪ-
хггі. никакого іюнятіл о добродетели : с?, того времени н до сихъ ио-ръ они ие-
всрсстають ыгііятвси иад?. нами, пошлинам о нпкаданіи. которое они заслужили 
и о благодарности, которую они иол учили отъ наеъ. Молна о них?, побудила н 
нхъ соеіией последовать их?, прнміру ; оегавнвь отечество, опн оі-шниіллютеи 
ira лошадях?, ордами, вооруженные луками, нъ людям?, чрезмерно слабым?., тре-
буя, чтобы и их?, приняли дружественно и бланосклоішо, пм-tii пред?, главами 
ирнмѣръ оиых?, беамолезяыхъ, ііршштихъ нами. De Regno, ]i. 26. 

«) De Regno, p. 21. 
2) Ibidem. 



етвуютъ, что могут*, сдѣлать это съ успѣхомъ. Вотъ иѣкоторыо 
признаки уже возвѣщают* близкую опасность. Имперія подобно 
больному, полному губительной мокроты, страдает* въ нѣішторыхъ 
мѣстахъ. Поврежденный части препятствуют* этому громадному тѣлу 
возвратиться въ состояние покоя и здоровья. Но для того, чтобы 
нзлѣчить отдѣльлое лицо, как* и цѣдое государство, нужно устра-
нить причину зла: это правило употребляется какъ у врачей, так* 
и у итераторов*. Ибо ие заботиться о защитѣ отъ варваров*, 
как * будто они нам* преданы, но дозволять гражданам* быть 
свободными отъ военной службы, что зто значит*, какъ не стре-
миться къ погибели > ? ') Опаеаяеь возмущонія варваров* внутри 
государства, Сяиѳзій имѣл* пъ виду п историческіе примѣры. Так * 
он* указывает* на возмущеиіо рабов* в* Галлін. «Нѣкогда в* Галлін, 
говорит* онъ, Крикс* и Спартак*, люди из* низких* гладіаторовъ, 
назначенные битв очистительными жертвами за парод* Римскій 
въ амфитеатрѣ, убѣжали п, вооружившись для ниспроверженія за-
конов*, произвели войну рабов*, самую ужасную из* всѣхъ, кагсія 
только выдерживали Римляне; нужны были против* них* полко-
водцы, консулы и счастье Помпея, чтобы снасти государство от* 

.•угрожающей опасности. Тѣ , которые соедійЬеь с* Крикооиъ и Спар-
таком*, были не изъ той же страны, над которой эти предводи-
тели, и но принадлежали всѣ къ одной и той же націи; но общ-
ность ихъ фортуны и благопріятный случай соединили ихъ въ одном* 
предпріятіи; ибо, думаю, естественно, что всякій раб* есть враг* 
своего господипа, когда надѣется ого побѣдить. I le находимся ли 
и мы в* подобных* же обстоятельствах*? Не хуже ли будѳть тот* 
бич*, который мы еебѣ приготовляем*? Ибо теперь дѣло идет* ne ^ 
о начатом* только двумя человеками, презрѣвшими всѣхъ богов*, 
возмущеніи; но о совершенно вооруженных*, изъ того же самаго 
племени, изъ какого и наши рабы, кровожадных* ордахъ, прния-
тыхъ къ нашему несчастію въ имперін, пміющпхъ своих* вождей, 
которым* дарованы высочайиія должности между их * соотечествен-
никами и между нашими. Какая ошибка наша! Кромѣ солдат*, 
находящихся под* нх* начальством*, эти полководцы несомиѣпно 
пожелают* вндѣть присоединенным* къ пхъ рядам* наших* самых* 

t) Ibidem, р. 22—2S. 

емѣлыхъ н самых* дерзких* рабов*,-готовых* совершить всѣ роды 
злодѣяній, чтобы только насладиться свободою. Должно ниспровер-
гнуть эту силу, нам* угрожающую, нужно затушить этот* пожар*, 
пока еще скрытый. Не будемъ дожидаться, чтобы эти чужеетраішы 
проявили свою ненависть; зло, легко уничтожаемое в* зародышѣ, 
укореняется со временем*. Император должен* очистить свою армію, 
какъ очищают* хлѣбнос поле, отдѣляя дурння зерна п чужеядння 
сѣыена, заглушающія рост* чистой пшеницы» '). Много и других* 
лѣстъ въ сочипепіи Синезія, въ которых* он* представляет* вар-
варов* опаснѣйшими врагами и въ которых* онъ высказывает* 
к * ним* прѳзрѣпіе благородного римскаго гражданина. Любопытны 
средства, которыя Сянезій предлагает*, чтобы пзбаннться отъ вар-
варов*. Они состоят* въ том*, чтобы, удалив* варваров* от* гра-
жданской и военной службы, силою римскаго оружія затѣмъ изгнать 
ихъ изъ продѣловъ нмпоріи или заставить мирно обработана«» землю.1" 
Первое, но понятіямъ Сииезія, сдѣлатъ не трудно, такъ какъ вар-
вары самый трусливый народ* ; нужно только императору быть болѣе 
мужественным* и возвратить граждан* к * прежнему воинственному 
духу Римлян*. < Овнѳы, такъ называет* Сивезій готов*, суп» пле-
мена, о которых* говорит* Гомер* и трусость которых* мы видѣли • 
сами. Из * нихъ-то во всѣ страны доставляются рабы; блуждающіе 
и нонмѣющіо отечества, они постоянно персмѣняютъ етрану, — от-
сюда это выражеміо, перешедшее въ поговорку: «пустыня скнѳекая». 
Какъ повѣствуютъ тѣ , которые предают* памяти древнія событія 
(т. е. историки), ихъ изгоняли из* своих* лѣстъ — еначала Кя -
мерійцы4), нослѣ другія племена, потом* — женщины (амазонки), 
позже наши предки и наконец* — царь Македонскій. Изгнанные 
ігад одной страны, они идут* та другую, чтобы быть изгнанными снова. 
Дикіс народы останавливаются только тогда, когда непріятедь н х * 
преелѣдовавшій, наталкивает* нх* на другаго нѳпріятѳля»8). 
Въ другом* мѣстѣ Синезій о том* же предмѳтѣ говорит*: «итак*, 
пусть или они воздѣлываютъ, по пршшанію, землю, какъ пѣкогда \ 

1) Ibidem, р. 24—26. 
s) Петанін, оеиоішлаясг, на Геродот* (нъ Мелномеяѣ), гоаоріпъ, что, наобо-

рот®, Сшюы изгііалп Кпмерійцевъ. ІІрямѣч. къ етр. 25. 
3) De Regno p. 25. 



Меесенцы, положив» оружіе, "служили Лакедемонянам», или будут» 
обращены въ бѣгство, возвращаясь тѣмъ же путем», каким» при-
шли, и возвѣстятъ тѣмъ, которые обитают» по ту сторону .рѣнѵ, 
что в» Римлянах» нѣтъ болѣѳ чеяовѣколюбія, но что у нихъ есть 
вождь мужественный, хотя и молодой, <чедовѣкъ смѣлый, котораго 
страшится даже невинный» '). 

И въ характеристик^ нравов», и ш, изображены состолнія имиеріи 
•Сииезій указывает» иногда истнпиыя причины бѣдетвій и выска-
зывает» много мѣтгеих» сужденій и дѣлыыхъ мыслей, так» что, 
по замѣчанію Дргоона, въ некоторых» отношеніяхъ он» даже опе-
редил» суд» исторіи над» этой эпохой8). Между т ѣ г а пѣкоторые 
сомиѣваются, чтобы рѣчь эта была произнесена въ томъ впдѣ, в» ка-
ком» она дошла до нас». Такъ, по япѣнію Фольклана, ей была 
дана другая рѳдакція предъ тѣмъ, какъ предать ее гласности"; но 
если, замѣчаетъ он», дѣйствителыю говерепная рѣчь только въ основ-
ных» чертах» соответствовала рѣчп шшисапной, то и тогда открываю-
щееся въ ней свободомысліѳ служит» къ великой чести Оштеэія3). 
Единственным» основаніемъ, побуждающим» сомнѣваться п» том», 
чтобы рѣчь была действительно произнесена в» томъ видѣ, въ ка-
там» она дошла до нас», служит» разумѣется невозможность до-
пустить, чтобы такую смілую рѣчь дозволили говорить при дворѣ. 
Но кромѣ того, что обстоятельства тогда бзлгопріятствовалп Си-
незію, потому что лицом» вліятелышм» при дворѣ сдѣлался Авре-
ліапъ, a Аркадій был» запугай» происшедшими смутами, кромѣ 
того, что въ рѣчи встрѣчаютсл обращенія но втором» лицѣ, мы 
имѣем» и собственное свидѣтельство Сшіезія о томъ, что рѣчь была 
•произнесена и притом» со емѣлостію. «Руководимый духом» Бо-
жіимъ, говорит» Синезій, я являлся предъ импораторомъ и говорил» 
•съ такою свободою, еъ какою не говорил» ни один» эллин» > ) . 
Таким» образом» является нееомнѣшшм», что рѣчь Оииезія <о цар-
.ствѣ > была произнесена пред» Аркадіемъ и ироизпесена въ том» 

• .видѣ, въ каком» она дошла до нас», т. е. съ рѣзкиыи отзывами 
объ образѣ жизни императора, нравах» двора и состояиіи пмперіп. 

1) Ibidem, p. 2fi. 
5) Druon, Études, р. 170. 
3) Synesius v . Cyrcne, S. 26. 
1) De Insomuiis, p. 143. 

По произнесши рѣчп Спиезій должен» был» дожидаться рѣшенія 
по своему дѣлу. Мы но знаем», как» подѣйствонала означенная 
рѣчь на Аркадія; но молчаніѳ об» этом» самого Сшіезія показы-
вает», что она не произвела на пего такого внечатлѣпія, на какое 
расчитывал» оратор». Мѣрнлоы» ея дѣйствія мы но можемъ счи-
тать тот» иди другой исход» посольства Синезія, потому что здѣсь 
дѣло заішсѣло не столько от» рѣчи, сколько от» иоложеиія партій 
при дворѣ и других» случайностей. Между тѣм» непостоянное, ко-
лебательное иоложеніе партій при дворѣ п было причиною того, 
что Синезій должен» был» и по произнесши рѣчн довольно долго 
пробыть в» Еонетаитшюполѣ. Къ этому времени относится сочнненіе 
Синезія <о дгцтѣ астродябіи» '), написанное одному нет. Копстанга-
нонолыжихъ друзей, по имени Пеонію, лицу влінтелыюму, имѣімиему 
большую силу у императора, по словам» самого Синезія въ письмѣ 
къ Ипатіи 8). Вѣроятно, с» цѣлію возблагодарить Псовія за- со-
дѣйствіе и расположить к», тому же в» дальнѣйшем», Синезій ире-
иодиесъ ему съ указанным» сочііненіем» серебряный плянисферіумъ 
собстішгшго изобрѣтенія или по крайней мѣрѣ своего усопершенетво-
валія. Оодѣйствіе и покровительство вліятельиыхъ лиц» теперь тѣмъ 
болѣе было нужно Сннеяію, что дѣла снова приняли неблагопріятный 
оборот». Полнтпческія обстоятельства и положеиіе партій при дпорѣ 
снова нзмѣпнлнсь. Именно, въ ото время совершается швѣстиое воз-
муіценіе Гайпы с» Трнбигнльдомъ, выдача Гайиѣ головою Авре-
ліапа, Сатуринна и графа Іоаіша, не смотря на ходатайство Іоанна 
Златоуста, и ссылка пхъ, дозволеніе Гайнѣ вступить съ варварскими 
войсками въ столицу, безпорядкн въ ней, требовапіо Тайною арі-
анской церкви и» етѣнахъ города и сопротивленіе этому Златоуста, 
наконецъ, изгшшіѳ Тайны и возііращеніе изъ ссылки Авреліаиа. 
Сннезію снова пришлось бить свндѣтедеиъ всѣхъ этлхъ событій. 
Впрочемъ омъ ие был» безучастным» их» зрителем». Принадлежа 
къ партіи Авреліана и Златоуста, онъ принимал» дѣятелыюе уча-
стіо въ событіяхъ, насколько это возможно было в» его положенш. 
Именно благодаря этому учаетію, появилось его еочшіеніе «Египтя-
нин» или о провидѣиіи >, состоящее из» двух» частей, изъ кото-

1) Ad l'àeonimum sernw de dono astrolabii. 
4) Ejiist. 163. 



рыхъ первая была написана во время самых* этих* событій п имѣла 
цѣль политическую, а вторая—по окоичаніп смут*. Вот* въ-вратцѣ 
содѳржаліе этого сочиненія, иод* покровом* аллегоріи ішбражаю-
щаго дѣйетвителыіня событія. У одного егииетскаго царя было два 
сына, Озирис* п Тифонъ. Не емотря иа происхождсніе отъ одних* 
родителей, братья обладали совершенно противоположными каче-
ствами, которыя обнаруживались въ иродолженіе всой нхъ жизни. 
Ознриеъ былъ скромен*, почтителен*, благочестив* ; Тифонъ, напро-
тив*, нмѣлъ злую, коварную и развратную натуру. Между тѣмъ 
усиѣхи и уваженіе къ Озирису возбуждали в* Тифоиѣ зависть, 
которая скоро перешла въ открытую вражду. Огецъ, почувствовав* 
прнближеиіо смерти, решился передать свое царство одному из* сы-
новей. Собравшимися для нзбраніл царя египетскими жрецами и 
воинами избран* был* Озириеъ, не смотря на то, что онъ быть 
младшій брат*. Оиаеаясь мести со стороны старшего брата, отецъ 
и друзья совѣтовали Озирису удалить Тифона; но он* был* так* 
великодушен*, что не счел* этого нужным*. Напрасно отец* въ длин-
ной рѣчи, раскрывающей его взгляд* на лрошідѣніе, етаралея убѣ-
дить Озириса: опъ оставался непреклонен*. Скоро однакожъ онъ 
дорого должен* был* поплатиться за свое упорство. Начавшееся 
царствованіе Озириса было временем* процвѣтанія Вгиитяігь; но 
Тифонъ замышлял* сверпіуть брата, въ чем* большую поддержку 
оказала ому ого коварная и расточительная жеиа. Она отправилась 
къ жен! варварскаго полководца, послапнаго для усмиренія воз-
ставншхъ провинцій, п наклеветала ей на Озириса, увѣряя, что 
Озирис* подозрѣваетъ ея мужа въ измѣнѣ, намѣревается лишить 
его должности, какъ только онъ возвратится в * столицу, и изгнать 
Скиѳскій народ*, что ея (клеветницы) мужъ вполнѣ сочувствует* 
ему—варварскому полководцу, но не может* помочь, такъ какъ 
лигаонъ дрішадлежащаго ему по нраву престола. Составлен* • былъ 
заговор*, имѣющій цѣлыо низвергнуть Озириса. Когда варварскій 
полководец* возвращался въ город*, то хитрыя женщины и Тифонъ 
сообщили ему о своем* наговор!. Составлен* былъ и дальнѣйшій 
план* • дѣйствій. Главный город* предназначался иа разграбленіе 
варваров* и только великодушие варварскаго полководца спасло его. 
Озирис* сам* добровольно отдался въ руки врагов*. Составлен* 
бил* совѣтъ о том*, что с* ним* дѣлать. Тифонъ, отвергнув* 

родственный чувства, требовал* немедленной смерти брата; но вар-
вары оказались сострадателыіѣе его; въ нихъ еще было уважеиіо 
къ добродѣтели, а потому они ограничились только сеылкою Ози-
риса. Между тѣмъ Тифонъ занял* престол*. Дарсттюваніо его было 

• самым* беспорядочным* и невыносимым*, вслѣдствіе тяжелых* на-
логов* и податей, лихоимства, продажи должностей и пресдѣдовалія 
приверженцев* Озириса. Многіе лзмѣиилп этому носдѣдиому. Но 
одіш. чѳдовікъ, находящій помощь в* фнлософін, муж* съ стро-
гими деревенскими нравами, прибывшШ ходатайствовать объ умень-
шеиін податей для своих* граждан*, облагодетельствованный Ози-
рисом* и получиншій отъ него свободу отъ общественных* должно-
стей, оставался тверд* и вѣрен* Озирису. Он* былъ пиеатель и 
поэт*, пнсавшій дорическим* способом* сочиненія об* Озирис!, но 
пока дозволявшій ихъ читать только немногим* близким* лицам* 
и не доводивший ихъ до свѣдѣиія самого Озириса, чтобы не оскор-
бить ого смиреніе и скромность. Но когда тираннія Тифона достигла 
самых* крайних* предѣловъ, пришлец* пустил* во всеобщее обря-
щете свои сочинепія, ігь которых* порицал* Тифона и восхвалял* 
Озириса. Съ этого времени отношенія к * нему Тифона сдѣлались 
крайне враждебны. Он* стал* притѣсиятъ тѣ города, за которыя 
он* пришел* ходатайствовать, а ому самому запретил* возвращшііе 
на родину. Но одни* из* богом, подкрѣилялъ его, указывая ему 
па знаменія близкого нрекращеиія Тнфонова господства. Когда пра-
вители, говорил* ему богъ, начнут* д!лать нововведенія в * свя-
щенных* обрядах*, тогда удалятся гиганты (варвары), и хотя 
Тифонъ пѣкоторое время еще будет* господствовать, но онъ, при-
шлѳцъ, не должен* отчаиваться въ ого близком* коиц!. Указывая 
иа признаки б.вдкаго удалеиія Тифона, богъ сказал*, что его па-
денію будет* предшествовать очпщѳніо водою воздуха, заражепнаго 
дыха n i e « безбожных* варваров*. Скоро иродеказанія дМетвнтельно 
стали исйолпятьея. Такъ, когда Тнфоиъ хотѣлъ уступить варварам* 
один* храм*, то пришлец* подумал*, что это и есть то іювовве-
деніс, о котором* ему говорил* богъ и что падоніе Тифона близко. 
На этом* оканчивается первая часть еочинеиія Сипезія. 

Вторую часть сочішенія Синезій начинает* изображеніем* иеобу-
здаинаго господства варваров*. Скоро одшакож* произошло столкно-
веніо между туземцами ц варварами. Спдѣвшій около ворот* города 
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нищій оскорби.», словами проходивших! мимо варваровъ. Однпъ 
изъ варваровъ хотѣлъ отмстить ему за брань, но самъ былъ имъ 
убита. Варвары вступились за своего товарища, по сторону нищаго 
приняли граждане. Произошла ехватка, окончившаяся полны» по-
ражошеяъ сішѳовъ: одни взъ ипхъ разбѣжадись, другіе покорились, 
третьи были побиты или сожжены въ домахъ и храмахъ. Послѣ 
этого египтяне собрались къ главному священнику города (т іѵ Іерл 
•тоѵ р іуаѵ ) и просили его ходатайствовать о возвращѳіііп Озириса 
и другихъ сосланных! съ инмъ. Озирисъ дѣйстшішыю былъ воз-
вращен! изъ ссылки я встрѣчеяъ съ торжеством!; Тнфоиъ былъ 
свергнута, заключен! въ теипицу, но потоыъ прощенъ незлобивым! 
Озирисомъ. И ВОТ! снова началось счастливое царствованіе Озириса, 
такъ что о немъ можно было сказать, что снова возвратился зо-
лотой вѣкъ ПОЭТОВ!. 

Сличал содержаяіе замысловатаго сочиненія Синезія, не безъ осно-
ванія называемаго пѣкоторыми «ромаиомъ» ') , съ еобнтіями того 
времени, изображенными другими писателями2), сдвали можно сомнѣ-
ваться въ томъ, что Ояиезій m i t a въ виду дѣйстшгтельныя собы-
т ія: такъ сходны ого повѣствованіи съ иовѣствованіямп прочих! 
историков!. Самъ Сшіезій вь предисловіп къ своему сочнпонію го-
ворите, что онъ пмѣлъ въ виду изложить нсторію дѣйствитольиыхъ 
событій 3). Именно здѣсь изображаются: возвншѳніе Авреліана, воз-
мущеніе Гайны и ссылка Аврсліаиа, господство варваровъ въ Кон-
стантшюполѣ, ихъ требошіиіе аріаискихъ храмовъ внутри город-
ских! стѣнъ, удалеиіе варваром п возвращеиіо Авреліапа, едѣлан-
наго иослѣ этого консулом!. Что подъ Озирисомъ Сииезій разумѣлъ 
Авреліапа—въ этомъ никто никогда не сомиѣвался изъ занима-
вшихся этимъ вопросом!. Относительно Тифона, напротив!, мнѣпія 
разногласятъ. Обыкновенно въ немъ хотята видѣть пли Гайну или 
Стилихова. Но думать такъ нѣгъ достаточных! основаній. Стяли-
хоиа, префекта Западной имиеріи, нельзя разушѣть подъ Тифояоиь, 
такъ какъ его участіе въ этнхъ событіяхъ ие доказано исторівю. 

i ) Du-l 'ain, Nouveau bibliothèque, t . I l l , p. 280. 
s) Сократъ, цер. »crop, ки. V I , гл. 6; Соммеіга, церкоюі. »crop. ки. V I I I , 

гл. 4; Зосами hist. l ib. V . 
a) I>e Providentia, p. 88. 

Если подъ Тифоиомъ Синезій разумѣлъ Гайну, то непонятно, почему 
онъ представил! его роднымъ братомъ Авреліана (Озириса), когда 
было извѣспю, что Гайиа былъ варваръ. Притомъ Гайну Сщіезій 
довольно ясно обрисовываете, въ томъ варварском! полководцѣ, 
который вослапъ былъ для усмиренія возставшихъ ировннцій (разу-
мѣетея возмущеніо Трибигильда, для подавлснія котораго былъ ио-
сланъ Гайиа, нзмѣшшчоски еооднипвшійся съ Трибигяльдолъ), что 
ясно даете видѣть, что варварскій полководец! и Тифонъ были 
двѣ личности совершенно различный. Въ виду всего этого вѣроят-
иѣо будѳтъ предположить, какъ это дѣлаютъ Фолькманъ и Кра-
бнягеръ '), что Тифон! именно былъ родной брата Авроліапа, по 
совершенно другого наиравленія, другой иартііг. Это подтверждается 
тѣмъ, что Сннсзій, въ предисловіи къ сочиненно, говорите: <нани-
салъ на сыновей Т а в р » , а изъ другихъ источников! нзвѣстио 2), 
что Авреліанъ былъ именно сыпь Тавра, префекта преторіи на 
Занадѣ от. ЗС1 г. и что у Аврѳяіапа былъ еынъ Тавръ 3), но 
существовавшему обычаю ' ) названный такъ, вероятно, въ честь дѣда. 
Подтвержденіо этого предположен ія можно видѣть въ бееѣдѣ Зла-
тоуста на Авреліана и Сатурннна, Златоуста—друга Авроліаиова, 
дѣятельнаго участника вт, его еудьбѣ равно какъ и въ тогдашних! 
событіяхъ, котораго Синезій юч. своемъ сочпненін разумѣетъ подъ 
«главнымъ священникомъ». «Нѣтъ ничего постоянного и вѣриаго 
въ дѣлахъ человѣческнхъ, говорить Златоуста: это какъ бы вол-
нующееся л о р , которое каждый день производите какое нибудь 
кораблѳкрушеніе. Все полно возмущеній и беспорядка ; всюду под-
водные камни, пропасти, мели, скрытия подъ водами ; всздѣ страхъ, 
опасность, недовѣріе, трепета душевный и горькія страданія. Никто 
никому не вѣритъ, каждый опасается евоего сосѣда. Можете быть 
пришли тѣ времена, о которых! говорит! пророкъ: не довѣряй-
тееь пашимъ друзьямъ, но надѣйтесь на сильных! земли, пусть 
каждый бѣжитъ отъ своего сосѣда. Остерегайтесь своей жены, не 

' ) Ѵо і квшш. Synesius v. Cyrene, S. 72; Krabinner, Anmerkungen ki, нзд. 
сочив. Сине». о ирошід-ѣиіи, S. 127. 

2) Amm. Marcel 1. X X I , 9. 4 ; XX I I , 8, 4. 
3) Svnesii Kiast. 31. 
») Платова соч. „Государство" кн. I , u. 830; Мепопъ, в. 94; Геродот», кн. 
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довѣряйте ей ничего. Почему такъ? Потому что времена худы, 
потому что брать ставить сѣтп брату и друг* приближается с* ко-
варствами. Н ѣ т а друга вѣряаго, нѣтъ брата, на котораго можно 
было бы расчитывать. Любовь упала, гражданская война обнимает* 
все, но война скрытая, окруженная мраком*. Всюду лнцемѣріе: 
по одеждѣ овцы, а по внутренности хищные волки>'). Очевидно, 
Златоуст*, говорившій бесѣду по поводу ссылки Авреліана, за кото-
раго прежде онъ тщетно ходатайствовал*, и уішывавшій на вражду 
и измѣнничество братьев* и жен*, разумѣл* тѣ та самыя событія, 
о которых* повествует* Сииезій. Таким* образом*, если разумѣть 
под* Тнфоиом* роднаго брата Авреліанова, то событія, изображен-
ный другими писателями, представляются нѣеколысо та ином* вндѣ, 
так* как * у прочих* писателей главный виновник* смута—брат* 
Аврсліана проходит* иезамѣчеішьшъ. С* внутренней стороны Сн-
иезій также проливает* новый свѣтъ на эти событія, давая видѣть 
их * екрытня пружины. Довольно яспо в * этом* сочйненін Синѳзій 
обозначает* и себя самого под* видом* пришельца—философа, за-
нимающаяся писапіѳм* полемических* сочиненій. Нешшѣнно, что 
под* этими сочиненіями нужно разумѣть ие одну только первую 
часть ого < Египтянина >, но и другія, къ сожалѣиію до нас* не 
домедиія. 

Съ возвращеніемъ Авреліана Сннезій мог* покончить своп дѣ-
ла и епокойно вознратнтьея та» отечество. Однако ему не при-
шлось дождаться окончательна™ рѣшенія своего дѣла, т. е. зару-
читься необходимою грамотою на исходатайствованное им* облег-
чаете отъ податей, потому что одно случайное обстоятельство уско-
рило его отаѣзд* изъ Константинополя. Дѣло въ том*, что въ то 
время случилось ужасное зѳмлетрясеніе, от* котораго всѣ пришли 
въ неописанный страх*. Одни бросались снасаться, кто куда мог* ; 
другіе въ молитвах* просили пощады у неба. Вѣроятно, это было 
то самое землетрясение, о котором* говорит* Златоуст* въ своих* 
бесѣдахъ, прибавляя, что оно продолжалось три дня "). Снне-
зій, но его собственным* слонам*, также счел* море болѣе безо-
пасным*; а истому, собравшись наскоро, ие простившись с* друзь-

1) Chrysest, opera, t . I I I , p. 483 ed. Monfauc. 
2) Hornel. 7 м 40 ia Act, Apost. 

ими, даже съ своим* благодѣтелем* Авреліаномъ, сѣлъ на корабль 
н отправился на родину '). Его путь лежал* на Александрію. 
гдѣ он* остановился на нѣкоторое время, чтобы повидаться 
с* братом* и своими друзьями. Впрочем*, об* этом* кратковре-
менном* прѳбываніи его въ Александры никаких* подробностей 
не сохранилось. Из* Александры Синезій должен* был* совер-
шить несчастливое иліышіе до Кирвнаики, описанное им* та его 
четвертом* пнс.ыіѣ 2). Это замѣчатольное та своем* іюдѣ письмо, 
характеризующее Синезія въ молодую нору его жизни, предста-
вляет* изъ себя маленькую поэму, в* которой повѣстпуетея о раз-
личных*, встрѣтившихся на пути, пршаючеиіях*. Так* , та нем* 
довольно игриво рассказывается о том*, как * во время бурн 
кормчій, іудей по ноціональности, оставил* управлсніе кораблем* 
с* пятницы на субботу, не смотря на угрожавшую опасность, ис-
полняя предппсанія своего закона. В * том* же ішсьмѣ оетісыва-

t) Kirnst. Cl . 
2) МігЬніе о времени шшнепніл итого письма разногласии. Петавій, желая 

ішдііи» в® зто »и. мнсьмѣ свидетельство ;іа целибат®, именно в® словах®, которыми 
Сшіезій отказывался от® предлагаемых® ему женщинами устриц® и других® ла-
комств® : „но я ничего не хотііл® принимать от® женщин®, какъ ради троя (т.-е. 
Евоитія), так® ради себя потому, чгобы у моим не било с® шиш никакого обте-
ши, чтобы мослѣ, когда нужно 'будет® разойтись, чрез® отказ® я не поставил® 
себя я® затрудиеню",—думает®, что это шісьмо иамисшіо въ еішскокствѣ (410 г.). 
Свое мреднагожепіс ал® иодтверікдаегь (иріізгііч. къ етран. 29) »ычнсленінян еги-
петских!, мѣсяиеиъ, которыми считал® всегда Сіпіезій, а также дней и чисел®, 
указанных® от, ннемгЬ и обозначающих® якорную стоянку млн время отилыгія. 
Tu лаптоп® (Memoire«, X I I , 487) не сог.шіиаетел с® внчнслеиіпли ІІвтавія н на 
ociioBiuiiu еиопх® собственных® ШИШУШНІІІ. думает®, что упоминаемые, въ 4 н. 
дин отвлггія H стоянок® могли случиться таи»ко от» 306, 402 и 413 году и что, 
слѣдовагслыю, письмо должно быть иаішсаио в® какой либо ил® этих® год®. ІГо 
ВЫЧПС.ТОИІЯМ® Д р<о ci па (Etudes, p. 275—277) это путеяіествіе могло клучнтьея 
307 года. Hокone«®, во подробным® вачнслеміямъ Iipayca н его олровержешям® 
иычцеленііі Петавін, Тильмана и Дрюона (Studien «Ii. Syn. Theol. Quart. 18C5, 
l i e f t 3, S. 302 —308) выходит®, что письмо должно бы было быть аапнеаио нъ 408 г., 
если обратить шіішаіііе на упоминаемые у Сшіслія новолуиіо и діш стоянок-і., 
чего одна кож® онъ ин в® какогп. с.тучаѣ доиуетіп® не хотеть, так® как® этому 
рѣшктельно нротиворѣчіігь характер® письма. Не входя, подобно вышеуказаи-
IIым® ученым®, в® подробиия вичнсленія и считая токія вычисленія беанодезиымн, 
мы аамѣтим® только одно, что содержаліе ннст.эта положительно не дозволяет® 
доиустнть, чтобы оно было иаішсано емнековом®, как® думаетт. Петавій, нлн ,гаже 
просто человеком® женатым®, уже имймцпм® д-Ьтей. Это веселая болтовня, едва 
не переходящая границы ирнлнчія и свойственная только развѣ юноіпѣ. Здѣсь 
мвогое, какъ выражается Клаузеп® (р. 31) „jocose, quin peïulanter dicta sunt". 
Вот® почему зто письмо может® быть отнесено ко времени не позже позвраіце-
пія Сшіезія на® Коіістаитнмоіюля, т.-е. ие жиже 400 г. 



ются женщины одного мѣстѳчка, съ странными на взгляд» Сине-
зія привычками и монах», привѳдшій нхъ во время бури къ при-
стани и тѣаъ спасшій их» отъ іюгабели. Прибыв» въ отечество, 
Синѳзій шішолъ ого въ самом» жалком» положѳніи, такъ какъ 
оно въ это время подверглось ерашнойу нападѳнію варваров». 
Впрочемъ, по ирибытіи, Синезій прежде всего счелъ долгом» рае-
читаться съ своими Констаптинонольскями друзьями. Вѣроятно, 
па получеішый всісѳрѣ по возвращеиіи изъ Константинополя дек-
рета объ облегчен!и податей для жителей. Пеятаполя, Сішезій от-
вѣчалъ Авреліану благодарственным» письмом», въ которомъ онъ 
ие находит» слов», как» возблагодарит» Авреліаиа отъ своего 
лица и отъ лица тѣхъ городов», которые получили льготы '). 
Однако Синвзію приходилось не одними только словами благода-
рить своихъ друзей и знакомых». Подумывая о возвращеніи на 
родину, в» бытность свою въ Копстаитиноподѣ, Сішезііі должен» 
был» запастись и необходимыми для того средствами, такъ какъ 
собственный его средства истощились. Поэтому онъ принужден» 
был» занять у одного своего знакомаго, но имени Прокла, 60. 
золотых» монет». Но смотря на то, ото Сшюзій называет» его 
своимъ другом» и дает» ому почетное титло •Оао^яето?, онъ дол-
жен» был» дат» ему росішску въ 70 монетах», причисляя сюда, 
вѣроятно, и проценты. Теперь, но возвращенін от, отечество, Си-
незій посылает» ему 80 монет», прибавляя еще 10, вероятно, 
въ благодарность 5). Отсюда же Синезій отправил» большой 
епшетскій йоверъ нѣкоему придворному тахиграфу (скоросиисцу) 
Астерію, также вѣроятно оказавшему ему какую нибудь услугу. 
Этот» Асторій, увидавъ у Синезія ковер» еще въ Коистаитинополѣ, 
проем» подарить его ему, что Сииезій и обіщал» сдѣлатъ, но 
только не тотчас», а по вознращеши въ Кирену, такъ какъ в» хо-
лодной Ѳракін коверт, ему был» самому нужен». ВоЗвратяеь 
въ Кирену, Сипезій юсыластъ ковер» Астѳрію. чрезъ Полнмеші, 
при письмѣ к» этому последнему, въ которомъ дает» ему настав-
ление, какъ отыскать Астерія и просит» извиниться иредъ этим» 
в» томъ, что за поспѣшнымъ, неожиданным» отъѣздомъ изъ Кои-

1) Epist. 31.. 
2) Epist. 129 (первое). 

стантиноиолл, онъ не усиѣлъ передать его лично, а также въ томъ, 
что не может» ему написать отдѣлыю, такъ как» война но дает» 
возможности этого сдѣлать. «Никогда но было того, заключает» 
свое письмо Оииезій, чтобы оружіе имѣло такую власть» ') ; 

Дѣйетшітелыю, въ этому времени (400 — 402 ) относится одно 
изъ самых» сильных» и жестоких» шшадсмій варваров» на Ііеита-
иоль. Вторгшись irr, предѣлы Пснтаіюля из» смежных» Ливійских» 
степей, два варварских» племени — Мацеты и Авкеоріяно 4) 
производили вт, странѣ ужасное оиуетошеніе. Это были совершенно 
дикіе номады, свирѣіше по нрнродѣ, грубые и жестокіо но при-
вычкам». Жестокости и неистовства варваров» до того доходили, 
ото они разрушали и уничтожали часто без» всякой онредѣленной 
цѣли, единственно лишь для того, что бы разрушать и уничто-
жать. Они избивали жителей, уводили въ плѣнъ жен» и дѣтей, 
угоняли цѣлымн тысячами скот», предавали огню жатвы а ) . 
Свои набѣги они совершали беспорядочными массами, потому что 
дисциплина им» была совершенно чужда. Поражая своими быстры-
ми иередвнжеиіями и внезапными появленілмн, они наводили на 
жителей неизъяснимый страх». Запуганному воображенію народа 
они к а т и с ь сверхъестестнешшми существами, демонами, потомка-
ми Pofi '*). Между тѣм» средства обороны страны находились 
в» самом» плохом» иоложенін. Хотя правительство и назначало 
в» Пснттшоль особеииаго вопнсиаго начальника (dux), но но обык-
новенію эту должность занимали люди совершенно неспособные, 
нокупавшіѳ ее за деньги или достишшііе Происками и кознями. 
Понятно, что такіе военачальники смотрѣлн на свою должность, 
как» на доходную статью, а потому не только не защищали жи-
телей, но сами были для них» истинным» бичом». Письма Сино-
зія знакомят» пае» с» двумя такими полководцами за это время, 
Іоанномъ и Хлласомъ. О первом» Сшшій иередает» довольно 
смѣиныя сцены. Когда но было явной опасности, Іоанн» старался 
показать себя храбрымъ и распорядительным» и порицал» дру-

1) Epist. Gl. 
2) Вѣроятяо, эти племена у Геродота наішініются Ыасамп и Авеаян: кп. I V , 

гл. 176 и 180. О пихт, же см. Фнлосторпй, цц. X I , гл. 8. 
Epist. 101, 104, 125, 129 (первое). 

>) Epist. 122. 



гяхъ за трусость. Однажды былъ иоданъ знакъ о приближающей-
ся опасности. Іоаянъ неизвѣстио куда исчез*; а потомъ, когда 
оіасность миновала, снова явился и хвастался тѣмъ, что совер-
шил* какую то довольно опасную вылазку. Но вот* къ вечеру 
замѣчаютъ бѣгущихъ пастухов*, преслѣдѵемых* пѣсколькими воо-
руженными варварами. Хвастливый трус* Іоаинъ тонорь уже 
въ глазах* всѣхъ вскакивает* на первую попавшуюся лошадь, 
иемилосердо бьет* ее, мчится чрезъ рвы и горы и скрывается 
въ Бомбейской кргііігскгітг '). Не лучше Іоаина былъ и его преем-
ник* Хиласъ. Хилас* прежде был* тарѵо(30акос; (содержатель до-
ма терпимости), а потом*, пожелав* на старости лѣтъ успокоиться 
и насладиться военными почестями, выхлопотал* ссбѣ должность 
предводителя Наркоманов* в* Пентаиолѣ 4). Само собою понятно, 
как* мало отъ такпхъ полководцев* можно было ожидать для 
защиты отъ варваров*. О солдатах* лее нечего и говорить. Для 
защиты Пеитаиоля правительство назначало ихъ очень мало, да 
и тѣ были всякій сбор*, годный толы«) для того, чтобы гра-
бить и притѣснять бѣдішхъ жителей. Оставалось одно: взяться 
за оружіе самим* жителям*. Но разелабденіе въ нихъ было так* 
сильно, a патріотизмъ тек* слаб*, что никто не хотѣл* и думать 
о еамозащитѣ. При видѣ такого бѣдствеішаго подоженія своего 
отечества, Сииезіемъ естественно овладѣло сначала уныніе и отча-
яніе: чувства вмолпѣ понятныя, если принять во вштманіо, какъ 
сильно любил* мп, свое отечество. На крыльях* радости стре-
мился Синезій изъ Константинополя, гдѣ он* такъ много выстра-
дал* за свою родину, 'думая, что теперь для Пеитаиоля начнется 
новая жизнь нослѣ т ѣ х * льгот*, которыя онъ исходатайствовал* 
для него, и что теперь онъ заживет* счастливою жнзнію. Понят-
но его отчаяніе, когда онъ застал* родниу еще въ худшем* по-
ложеніи, чѣмъ въ каком* се оставил*. Вот* ого письмо къ Ииа-
тіи, у которой обыкновенно искал* онъ утѣшеиія въ иесчастіяхъ; 
въ нем* очень хорошо изображается душевное состояніе Синезія 
въ то время. «Если даже мертвые забывает* в * адѣ, то я и 
там* буду помнить мою дорогую Ипатію, я, который окружен* 

1) Epist. 104. 
2) Epist. 110. 

•бідствілми моего отечества и которому вее это наскучило, потому 
что я ежедпешо вижу пепріятелыжія войска, людей убиваемых* 
как * жертвенных* животных*, потому что я вдыхаю воздух* за-
раженный огъ пііенія трупом, и сам* должен* ожидать, что и со 
мной случится то же самое. Ибо откуда взять какую либо сладо-
стную надежду, когда воздух* помрачен* и покрыт* тучею хищных* 
птііцъ? Тѣмъ не ленѣе я люблю свое отечество. Что должно дѣ-
дать миѣ, когда я рожден* в* Лнвіи, когда я нмѣю пред* гла-
зами могилы не лишенных* славы моих* предков*? Только для 
тебя одной, думаю, пренебрег* бы я моим* отечеством* и уда-
лился изъ него, как* скоро къ топу представилось бы удобное 
время» ') . Однако Сннезій не оставил* своего отечества: но всей 
вѣроятиости этого не желала и йпатія. Напротив*, он* снова 
обнаруживает* кипучую дѣлтельность, стараясь всѣмн мѣрамп облег-
чить полоікеиіе жителей. В * нем* енова возгорается надежда иа 
возрождение Пеитаиоля, подобная той, какую высказывал* он* 
пред* императором* относительно всей импорііі. Обманчивая лллю-
зія, тщетная надежда оживить разлагавшійся труп*! Но Сшіозій 
жил* въ области своих* идей. Какъ лучшій человѣкъ своего 
времени, какъ истинный патріотъ, он* служил* своей идеѣ ст. го-
рячею предапяостію, с* мечтательным* самозабвсніем*. Вот* по-
чему нѣкоторое отчаяиіе, высказанное им* в* шісьмѣ къ Ипатіи, 
мы должны признать только за мимолетное душенное настроеніе. 
Таких* минут* отчаянія не может* не быть у челопѣка, который 
защищал* такое несбыточное дѣло. Но проходит* ста минута, — 
и снова являет-сл надежда, снопа увѣреішость, что дѣло еще не 
погибло. Самоотпержопіо Сииезія действительно но знало границ*. 
«Чего бы не сдѣлал* я, пишет* он* Евоптію, чтобы обезпечігть 
мир* моей странѣ и торжество законов*! Я тотчас* умеръ бы, 
когда бы ушідѣлъ снова ечастднвымъ свое отечество >а). Дѣятель-
ность Синезія по возвращенііг изъ Константнноиоля была ігь выс-
шей степени разнообразна, и тѣмъ болыиаго заслуживает* удивле-
нія, что, как* бывшій послом*, Спнезій былъ освобожден* отъ 
общественных* должностей н мог* жить какъ частный чело-

1) Epist. 124. 
2) Epist. 107. 



вѣкъ '). Прежде всего Синезій писал* друзьям* въ Конетантино-
поль, съ цѣлію чрезъ- нихъ довести до евѣдѣнія кого слѣдуетъ 
о печальном* положеніи страны п боздѣятелыюсти начальников*. 
Но еамымъ лучшим* средством* помочь бѣдѣ счелъ оиъ увѣщанія, 
обращеішыя къ гражданам*, с* цѣ.зію поднять их* патріотичесііій 
духъ, пробудит* отъ иравствеинаго уеыплешя, одним* словом* 
сдѣлачъ способными вести народную войну. <Въ то время, гово-
рит* онъ, какъ эти злые хищники (варвары) так* легко прези-
рают* смерть потому лишь, чтобы но оставлять добычу, которую 
пришли у пае* похитить, будем* ли мы страшиться опасности, 
когда дѣло идет* о злщитѣ наших* очагов*, наших* алтарей, 
наших* законов* и ирюбрѣтеиій — стольких* блага, которыми мы 
пользовались е* давшіх* порт? Нужно идти против* этих* вар-
варов*, чтобы видѣть, что означают* эти дорзкіо непріятсли. 
Въ таких* крайностях* тѣ , которые думают'* только о' спасеніи, 
обыкновенно іюпібаюіъ, тогда как* тѣ , которые жертвуют* своею 
жизнію, шбѣгают* опасности. Я буду одним* из* этих* послѣд-
ннхъ. Я буду сражаться так*, какъ будто я должен* умереть и 
я не сомнѣваюсь, что буду жив*. Ибо я происхожу отъ лакеде-
монян* и помню слова, съ которыми обратился магистрат* къ Лео-
ниду: <тѣ, которые идут* на сраженіе, какъ бы на погибель, не 
погибнут* никогда» 2). Впрочем*, не возбуждать только мужество 
граждан* приходилось Синезію, но даже доказывать, что каждый 
должен* защищать свое отечество. Дѣло в* том*, что тогдашніе 
граждане дошли до такого абсурда, что отвергали обязанность 
каждаго частнаго человѣка защищает, свое отечество, как* бы ни 
была велика опасность. Так * сильно упала тогда политическая 
мораль!. К ъ числу подобных* принадлежал* и брат* Синезія 
Евоптій, который даже приводил* юридическое на то осиованіеа). 
Поводом* къ этому, вѣрояию, послужил* закон* Валѳита, запре-

' ) Нельзя сказать, чтобы Сиисзій ис желалъ воспользоваться мріобрѣтенішші 
us«. чрезъ посольство льготами; ыапротшіъ, ію іюзпршценіи наъ Коіісгаитиноіюля 
оігь хадатайетяшгалъ вторично чрезъ елюмхъ Комстаитиповольеких-ь друзей, чтобы 
олѣ были за шшъ упрочены. Epést. 09 и 100. 

2) Epist. 113. 
3) Epist. 107. 

щашній частным* лицам* без* нужды носить при еебѣ оружіе '). 
Синезій пришлось доказывать, что даже въ случаѣ пакаяанія за 
нарушеніе закона лучше защищает,ся от* варваров*, чѣмъ, поко-
ряясь закону, быть постыдно умерщвленными непріятелем*. «По 
истниѣ ты шутишь, писал* он* Евомтію, желая препятствовать 
паи* приготовлять оружіе, когда иепріятель опустошает* страну, 
умерщвляет* ежедневно жителей и когда мы не нмѣем* пи одного 
солдата для своей защити. Въ этой крайности ты хочешь еще 
утверждать, что частпыя лица не могут* îiocim. оружія. Если 
престуиленіе — стараться себя спасти, то мы можем* умереть для 
укрощенія гиѣва закона. Но чтожъ? Тогда я по крайней мѣрѣ 
буду удовлетворен*, покоряясь закону, а не гиусішмъ разбойпи-
камъ» 2). Неизвѣстпо, каких* результатов* достиг* Сянезій, обод-
ряя граждан* и словами, и своим* собственным* примѣрол*. Рав-
ным* образом* остается неішѣстншгъ, прекратилось ли это напа-
дете варваров* къ тому времени, когда Сішезій отправился до-
вольно надолго въ Алешшдрію. Еелп въ это время нападеиіе 
варваровт, окончилось, то мы видим* его снова повторенным* 
вт. 4 0 4 году. 

Одно письмо, писанное Сиисзіелъ уже изъ Алоксандрш, заста-
вляет'* предполагать, что Спиезій оставил* Епренаіпсу вслѣдствіе 
иепріятносгеіі, происшедших* у пего съ его всегдашним* врагом* 
Юліемъ. Письмо дышетъ снова разочаровашелъ, снова безнадежно-
стію. <Въ своей тоскѣ, пишет* оиъ, я считал* себя еще слиш-
ком* счастливым*, что освободился, от* друзей и врагов* этого 
рода. Я хочу удалитмя от* них*, не нмѣть ни к * кому пзъ 
нихъ никаких* отношоній. Я буду лучше жить въ чужой странѣ. 
Я былъ отдѣленъ отъ ішхъ сердцем* прежде, чѣмъ разстолніемъ. 
Я оплакиваю участь моей страны. Кирепа, нѣкогда мѣстонребы-
ваиіе Карнеада и Аристида, теперь предана Іоаннамъ и ІО.тіямъ, 

Cod. Theod. l ib. XV, t . X V . ІІоііодмгь in. иадаиіні итого закона послужило 
то, что пммсратѳръ, по время епоего ііребываиін пь Венеціи, узыалъ, что многіс 
изъ жителей, пользуясь правой* п о и т . о).ѵжіе, злоупотребляли нэп. и проазко-
днл» разбои и буйства. Повятяо, что ігь даішояь случаѣ этотъ злкоиъ не имЬлъ 
приложепія и что жители Пеитаиоля ссылались иа него только для того, чтобы 
оправдать спою бсзяечвость. 

2) Epist. 107. 



въ обществѣ которых» я но могу жить» '). Время, въ которое 
СпнезШ отправился въ Алексаидрію, но одинаково оиредѣллемоо-
различными учеными, приблизительно должно быть отпесоно къ кон-
цу 4 0 2 года 2). 

Въ Александріи у Синезія был» евой кружок» друзей и зна-
комых», съ Инатіею во главѣ. Отсюда и о ш т ю , что Александрія 
была для него въ нѣкоторомъ родѣ вторым» отечеством». Въ на-
стоящее двухлѣтиее пребываніе от. Алсішшдріи Сниезій стал» въ 
довольно бдизкія отношенія къ патріарху Ѳеофилу. Стоит» только 
ирнпомннть ревность Ѳеофила въ обращеніи язычников», доходя-
щую до фопатизма, чтобы понять, что такой умный, образованный, 
нріобрѣтшій большую известность, какъ иолнтичоскій и обществен-
ный дѣятедь, .и громкую славу, какъ филоеофъ, поэта и оратор», 
каков» был» Спнезій, не мог» но обратить на себя его винманш. 
Обращеніе такого мужа въ хриетіаиство было бы большим» пріо-
брѣтепіомъ. для церкви. Но вмѣстѣ съ тѣмъ нужно занѣтіл», что 
Ѳеофилъ был» слишком» умен» и дальновиден», чтобы рѣшиться 

' ) Epist. 50. . 
2) Въ ояродѣленгн врем-еин этого поваго пугешестиія Сішезія вт. Адекеаидрш 

мы встрѣчаемея еь различными мііішінми: съ одной стороны І І т ш , Дрвоиа 
k m съ другой—Кдаузсиа и Крауса. О е и о м п е к для тѣхъ іі другя.чъ служить 
ѳшо H тоже мѣсто 132 икс. Сииезія къ Олнмиіодору к кромѣ того время его воз-
вращеиія пъ Кирову. Въ ішеьмѣ 123-ыг СшіЫВ говорить, что оиъ и і ^ ы ^ ^ 
Алекспндрін àaa года и позиратінсл въ Ккрепу, когда она била оса.кдеіт варва-
рами; a въ- икс. 132-ыъ от, прибавляет«, что въ ото время консулом« быдъ 
Аристеиегь. Фраза этого письма: «гі rdW ««£< АР'" 
втабыто; к ироч. я.ш вѣрпѣе-перевод« одного мола: г/*-,/.о, даст 
п о с т , осаду Киреиы и къ 404, и къ 405 тг П л а н * переводить w « о и » 
« п и ш и * , «въ прошлом« году» (superior! anno), прибавляя, что .ю этой-то ирп-
чннѣ, как« о Дѣлѣ прошлом«, СішеэШ не ш и т товарища Лриетеиета; а такт. 
как« Аравтепеп. бы .« консулом« » 404 г. то, следователи«, в осада К р ш ш 
и возвраіцеціе Сиисзія относятся къ 405 году. Такъ думаетъ и Дрюонъ.. ® u d e s , 
о 31 н 285). Наиротивъ Клдузои« (de Synesio, p. 8 0 - 3 7 ) n Kpayc» ( lheol .Quai-
tàlschr l i e f t 3, 1805, S. 402) sva r /o ; переводят слоном« «весьма «едамю, 
годы«) ото. (nuperrhne) и думают«, что Сш.сзій говорят« о только что избран-
ш консулах«; не ішаегь же м ш товарища А р н е т м е т опъ потому, что оно 
еще не дошло до отдаленной Кироианкн. А так« как« А р т с м н е » с д а м с я кон-
сулом« от. 404 году, то, следовательно, въ это«« году Сішезій «ииратялея въ 
Киреиу, въ этом« же гаду была осаждена Кнреиа и наилкано это .тсъм . Ш 
иредвочитаемъ выводы К л а у с а и Крауеа, потону 
и жсллстяѣй. Что этого безяристрасгія недостает« Иетавію — это достаточно 
у Г С У » ( » названном'« выше м*Ы>). Итак«, если С ш ш . Й « ^ п и с и 
Z А л е к с Ц . і н от, 404 году н сели он« «робшъ въ Александр«;два года (Ер. 
123), то, очевидно, время его отиравдешя въ Алсшшдрш надаегь иа 4U2 год«. 

употребить грубую еилу и прииуждѳиіе по отиолюнію къ Синезію, 
а Спиезійбылъ такъ образован» и умеиъ, что на него можно было ио-
дѣйствовать только силою убѣждонія. Если Ѳеофилъ и был» сно-
собеиъ къ этому послѣдному, то, без» сомнѣиія, должопъ быль упо-
требить для обрящеиія Сшіезія многіѳ годы, потому что у Синезія 
был» цѣлый ряд» твердо сложившихся убѣжденій и взглядов», ко-
торый мог» быть излѣнеиъ только постепенно. Вот» почему Ѳео-
фнлъ избираете к» обращенію Синезіл путь болѣе медленный и 
употребляет» средетва болѣо коспешіыя. Без» сомнѣиія, одним» изъ 
таких» косвенных» и дѣйствнтелышхъ средств» была женитьба Си-
незія, при учаетіи Ѳеофила. О своей жешпъбѣ Сиисзій упоминает» 
въ одном» только мѣстѣ '), почему это нослѣдкео должно нмѣть 
въ наших» глазах» особенную важность. Синезій говорить: <Бог», 
п закон», и священная рука Ѳеофила дали мнѣ жену» 2). Эти 
слова Сипѳзія подвергались самым» разнообразным» толкованіямъ, 
причиною чего было, разумѣетея, отсутствіѳ других» данных» от-
носительно этого предмета. Нѣкоторые даже отрицают», что здѣсь 
разумѣется патріархъ Ѳеофилъ3). Другіе, допуская, что здѣсь 
разулѣотся иатріарх» Ѳеофилъ, думают», что Сннезій билъ въ это 
время уже крещен» и вступил» въ брак» съ хриетіанкой '). Иные, 
наконец», справедливо считая Синозія въ это время еще язычни-
ком», думают», что онъ женился на хрнстіаивѣ :і). Ыиѣніе по-

1) Epies. 140, 
2 ) О Ts 0 î 9 î , о те ѵ і ц к , г, Ts ispsè ѲгвуО.т) -/Sip ' /уѵяГка br ididwxs. 
! |) Басиижъ (Annales pol.—eeel. t . I I I , е. X . p. 240) думает«, что здѣсь ра-

ауиѣотся тесть Сииезія Ѳеотскігь, а ие іштріархъ Ѳеофнлъ u что пираженіс „сия-
щеішая рука" уиотреблеяа я Ata, от, таком« же смысл*, от. каком« от, шіышѣ 4 
и IG ob« называет« Ѳеотскяа „сінггіійшііи« отцом«" и сѵосто друга Аоапасія 
„братом«". Вмѣето же Ѳеогекиа от. данном« иЬсгЬ поставлено Ѳеофжла, но мнішію 
Ііоснажа, ко ошибкіі инсца. Несостоятельность этой догадки довольно ясно по-
казала Краусомь н Кѵіауяеііош.. Крауеъ (ïheolog. Quartalaclir. 1805, Heft 3, S. 400) 
товорвті,, что против« этого иі«диоложевія говорят« ис і манускрншты и ЧТО СВО-
ИМИ словами Спнеоій хочет« дать мочуветікншть Ѳеофшлу, что онъ не может« оста-
вить жеиу при ііршштін епископства но нрикааашю того же Ѳеофилп, который 
саяъ ее дал«. См. также Клауэеігь: de Synesio, p. 104. 

I) ІІетаиій и« коммеигаріи на 105 n, p. 2108; Исаидерг, Eireliengeecliiohte I I , 1, 
S. 316. (Впрочем« въ другом« своем« еочииеиіи: Der Iwilige J . Chvysoatom. про-
тнворЬчить себіі, говоря, что ко іфемеин иаянсанія „Діопа", С-іѣд., нослѣ я.е-
нчтобы Сиііезій быль еще язычником«.) Вруккеіп., Fragen aus il. philos. Hist. I V , 
S. 1880; Крабимгарв, в« предкеломи къ кздаиію рѣчіі Сшіезія «о Царстиѣ», 
p. X IX . 

3) Фолькмав-ь, Дрюонъ, Краусъ и д^іугіе. 



слѣдішхъ должно быть признано шюлиѣ справедливым!. Въ еа-
момъ дѣлѣ, для Ѳеофила не могло быть ннкакихъ іюбужденій влѣ-
шиваться irr, бракъ между лзычнпшгь и язычницей. Это было ие 
въ характерѣ и не въ планахъ Ѳсофігда. Если опт, поставил! 
своею цѣлью достигнут! обращенія Сннгаія, то ему естественно было 
домогаться ого брака еъ хриетіанкой, тогда какъ, жонивъ его на 
язычнпцѣ н, слѣдователыю, еще болѣе привязавъ кт, язычеству, онъ 
тѣмъ еамымъ разругаалъ свои планы. Нельзя не признать вполнѣ 
справедливыми сужденія о данномъ вопросѣ Фолькмаиа и Дрюона. 
Первый замѣчаетъ: «какую пользу могъ получить патріархъ при 
бракосочетапіи языческой женщины ст. лзическішъ софистомъ, па-
тріархт, — фанатичный нротивиикъ язычества? Напротивъ, чрезъ 
вліяніе жены— хрет іапкн онъ имѣлъ оеноітніѳ надѣяться привлечь 
мало по малу къ хрнстіапетву талаігглппаго н уважаемаго плато-
ника»1). Второй указываете бодѣе па дѣйстшітелыюсть и цѣ-
лесообразиость средства, пзбраннаго Ѳсофпломъ для нріівлечепія 
Сииезія къ хрнстіанству. «Кт, авторитету своихъ совѣтовъ, гово-
р и т ! онъ, Ѳеофплъ присоединил! средство болѣе иріятное, но не 
менѣе вѣрное: онъ жеішлъ Сшіезія. Дать ему жену—хрпстіанку 
не значило ли ужо на иолошшу склонить ого къ христианству? На 
нѣжиую и любящую душу вліяніо женщины должно было со вре-
менемъ етать непреодолимым!; женщина—это какъ бы аиоетолъ 
около домашняго очага»4). Что подобные такъ называемые сме-
шанные браки между язычниками и христианами были возможны, 
это подтверждаете множество примѣровъ до и нослѣ Спнезіля). 
Строго опредѣленныхъ и всеобщих! церковных! правилъ против! 
подобных! бряковъ тогда еще но существовало 4). Въ первое 

1) Synesius v. Су reite, S. 96. 
2) Etudes, р. 32. 
а) Любопытное нсчислвпіо подобных? браков? находится в? Духовном? 1'егаа-

яоиіѣ : „Разсуждеіііе о браках? нртіювѣриыхі. с? шювѣрнимн", стр. 198—200.— 
Римская чертой., кап? іиігѣсшо, надаіша отличала«, особенною строіостію дисцип-
лины, одпакож? и п? ней мы истрѣчаемт. яриыір« подобных? браков?,. Пнррове, 
иослѣ ПСЧИСЛѲІІІЯ подобных? нрнмФроп?, замечает? : „правда, церковь таких? бра-
LIO-BII не одобряла, отцы даже порицала их?; ио иное ХІІЛО но одобрит? к иное— 
считать іюдійстіштелыінмт., чего иѣроятно пъ то иремя ие было". De matrimonio 
dirietiano, t. 2., p. 300, not. 25. 

i ) ll;ri. соборных? нрапнлъ и притом» пвміетиыхъ, бншнихъ до времени Сиие-
аія, uast? нзвѣстпы только два касательно этого предмета: 30-е мртіныо еобора 

время смешанные браки даже были необходимы. «Необходимость 
смѣшанныхъ браковъ православных! те нѳвѣрующнми, говорите Пир-
ропс, объясняется условіями жизни первенствующих! христіагь, ибо 
при малочисленности ігЬругощихъ, живишхъ между невѣрующпмп, 
чтобы ие етѣсвять родителей, вѣрующія дѣвлцы принуждены были 
вступать въ бракъ еъ нсвѣрнымн, и церковь не препятствовала и 
ио запрещала так ихъ браковъ, во впимаиіе къ тѣмъ стѣспитѳль-
нымъ обстоятельствам'!, > '). Тотъ же Пирроне указываете и дру-
гую причину снисходительности церкви къ подобнынъ бракамъ. 
«Церковь, говорит! онъ, ие смотря на препятствія вт, различи 
религіи, позволяла правовѣрующпмъ вступить въ бракъ съ иевѣ-
рующіши. Такое иослабленіе сдѣлано было особенно для дикихъ 
народовъ, принявших! христіаиство» 4). Разумѣотся и Ѳеофилъ 
могъ извинять себя чѣмъ либо, уотроян бракъ христианской жен-
щины съ язычиикомъ Синезіѳмъ 3). При всем! томъ однако не 
возможно рѣшшъ, въ какой формѣ былъ заключен! этотъ бракъ. 
Въ чемъ выразилось участіе Ѳеофила въ этомъ бракѣ : въ прос-
том! ли посрсдничествѣ или въ церковном! освящеиіи? На эти 
вопросы вышеприведѳйныя слова Синезія иѳ даютъ отвѣта. Изъ 
ннхъ видно только, что Сииезій смотрѣлъ на свой бракъ, какъ на 
вполнѣ законный. Притом! знаменательный слова: Богъ, здконъ, 
священная рука Ѳеофнла заставляют! предполагать, что бракъ былъ 
совершен! но всѣмъ правилам!, т. е. при Вожіемъ благословсніи и 
при выполненіи гражданских! (юридпчешіхъ) услопій, хотя трудно, 
чтобы не сказать невозможно, предположить по отпошепію къ языч-
нику чего либо въ родѣ церковного освященія ' ) . Самъ Сииезій 

Кареогенскаго, мяроцавдее смѣтаияж браки только дѣиім-ь клириков?, к 16-е 
правило еобора Арелатекаго, яовелФииояда пѣрунмцихъ отрокеншцт., соединившихся 
еъ язычниками, отлуча?? „на некоторое время". Понятно, что эти правила для 
церкви ВОСТОЧНОЙ ие могли нк і ть какого либо особемиаго зиатеши. 

») Pirrhone, de matrimonio ehrist. t. 2, p. 308, 
2) Ibidem, p. 833. 
3) Во всяком? елучаі Ѳеефялъ мог? вмѣті. в?, виду известнее варечепіе Апо-

стола: „еиятитея муж? пшіѣреяъ о жемѣ ігЬриѣ". 
») Какъ бы то ни было, во всяком? случаѣ этот? поступок? Ѳеофила навлек? 

на пето не мало ворнцяиій. Так?, приводя озиачеииую фразу: „Бог?, яааои?" 
священная рука Ѳеоі|шла\.и Лука Ояіандсръ я? скобках? ааяіічаетъ : non sacra, 
sed profanal... Epitom. histor. eeclesiast. Cent. V, p. 107. Изъ учиіыхъ, иодвер-
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всегда сыотрѣлъ на свою жену, какъ на вполнѣ законную, и пред* 
принятіѳмъ епископства отказался развестись съ нею, чтобы не жить 
съ нею тайно, как * нрелюбодѣй. Но вообще относительно жены Сн-
незія наш. нзвѣстно очень мало. Мы не знаѳиъ даже ел имели. 
Извѣетно только, что между обоими супругами было ѳдиномисліѳ и 
взаимная любовь. Въ одном* изъ гимнов* Сииезій возсылаетъ слѣ-
дующую молитву о своей суиругѣ: « Спутницу моего брачнаго лоиса, 
о царь, мою дорогую супругу, имѣющую со мною однѣ H тѣ же 
мысли и не знавшую никогда нзмѣнннчеекой любви, сохрани сво-
бодною отъ болѣзни и несчастія. Да сохранит* она брачное ложе 
чистым*, безпорочнымъ, недоступным* незаконным* пожеланіям* > ' ) . 
Извѣсто также, что Синезій имѣлъ отъ своего брака троих* дѣ-
тей. Время встуішиія Сннезія в * брак* нужно относить к * сре-
дни ѣ времени его пребыванія въ Алѳксандрін, т.-е. къ 403 году. 

Пробыв* два года въ Александрит, Синезій в* концѣ 4 0 4 или 
в * иачаяѣ 405 года возвратился въ евое отечество. .Женитьба, 
вѣроятно, снова примирила его с* жизнію и съ отечеством*, ко-
торое онъ оставил* съ таким* огорченіемъ и неудовольствіом* ; тѣмъ 
не менѣѳ, если Синезій возвращался теперь въ свое отечество съ 
тѣмъ, чтобы начать там* тихую, счастливую семейную жизнь, то 
онъ жестоко ошибался. Въ это время случилось одно изъ самых* 
сильных* и самых* усиѣшіщхъ иападсиій варваров* на Пеита-
поль а). Средства защиты п обороны страны по прежнему нахо-
дились въ самом* плачевном* еостояіііи. Военачальником* въ это 
время был* Цереалій, человѣк* нѳспособнѣйшій и безсовѣстнѣйшій. 
Онъ за деньги увольнять отъ военной службы лиц*, не желавших* 
в * ней служить. Оставшіеся же солдаты служили только въ тя-
гость жителям*. Какъ военачальник*, так* я солдаты были трусы. 
Когда варвары вее болѣе и болѣе углублялись въ страну и уже 

гаішшхъ разбору ifoHiay Сипешя, серьезігЬс всѣхъ отнесся къ ней Краусъ, хотя 
н онъ ие могъ сказать ничего онредіілеииаго относительно церковиаго осаяіцеиія, 
a отрвинчіпсл только гікиь, что затронул® болЪе или ыевѣе серьезные вопросы. 
Tbeol. Quart. 1865, Heft 3, S. 431. 

•) Hymn. V I I I , p. 347. 
s ) Впрочем®, может® бит® зто было нродолжеиіе того же иаішдеіш, с® ко-

тором® приходилось бороться Сшіемю еще до отирамеяш ігь Алекспндрію. Вообще 
относительно этого нельзя сказать ничего шіредѣлеяшго. 

— аз — 
угрожали самоиу городу Киренѣ, то солдаты попрятались въ крѣ-
пости, a Цѳреадій, собрав* свое золото и прочее имущество, сѣлъ 
на корабль и держался недалеко от* берега, спокойно наблюдал 
за передішженіями непріятелей н, что еще возмутительнее, запре-
щая жителям* защищаться '). Наконец*, была осаждена и древняя 
столица страны Кирепа. Положеніе жителей города, какъ и вообще 
всего Пентаиоля было безъисходиое. Им* угрожало вѣчное рабство 
у презрѣішых* варваров*. Но Синезій снова явился защитником* 
н избавителем* своего отечества. По прежнему, и словом* и дѣдом* 
онъ побуждал* граждан* къ самозащитѣ. Он* проводил* ночи без* 
ела на городских* стѣнахъ, наблюдая за движеніемъ нопріятеля и 
у стройная машины для метаиія камней а), вооружил* для защиты 
всѣх-ь своих* слуг*, садовников*, конюхов* и проч. Всдѣдствіе 
энергичной обороны, пепріятель, наконец*, принужден* был* отсту-
пить отъ города. Тогда Сішезій съ отрядом* молодых* людей я 
горстью еолдатъ, называемых* Балагрнтами, объѣзжаяъ город* по 
холмам* и рвам*, наблюдая положеніе иенріятеля. Так * нрниу-
ждшгь был* он* защищать свой родной город* и даже самых* 
солдат*: <мы содержим* войска, говорит* он*, и мы же прину-
ждены ихъ защищать»9). Впрочем* по одни юноши откликнулись 
на зов* Оинезіл. И хрпстіаискіе евящеиншш также заявили себя 
горячими патріотахи. Вот* одни* эпизод*, разсказашшй Сшшіем*. 
Однажды, когда устрашенные ненріятелемъ солдаты попрятались 
в * крѣностлхъ, христіанскіе священники, набран* толпу деревен-
ских* жителей и совершив* богослужсніе, отправились против* вар-
варов*. Оіш встретились съ иеиріятолелгь в* одной узкой, заро-
сшей лѣсом* н кустарником* долннѣ. Предводителем* этой пестрой, 
почти невооруженной толпы был* діаконъ Фавстъ, также но пмѣвіній 
никакого оружія. Схватив* камень, онъ ударил* им* одного изъ 
иепріятелей, повалил* его на землю, снял* с* него оружіе, бросился 
с* этим* оружіем* на неііріятелей и убил* еще многих* изъ них*. 
Его прииѣру посдѣдовали прочіе, бывшіо с* ним*, и скоро вар-
вары были разбиты. Побѣда была полная и в* честь ея воздші-

1) F,[list. 131. 
2) Epist. 139. 
3) Epist. 125. 
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гпутъ былъ въ долннѣ той памятник* '). Спнеяій съ большим* 
еочуветвіівмъ разшшываеть объ этом* поступкѣ христіанских* свя-
щенников*. Итак* , благодаря главным* образомъ стараиіямъ Сл-
незія, и это вападеніе варваров* было отбито. Поолѣ этого Сииезій 
могъ усноколться и устроить жизнь свою сообразно съ своим* вку-
сом* и своими привычками. Съ этого времени Сииезій жил* частію 
въ Киреяѣ , чаетію в * своем* деревенском* помѣстьѣ, проводя время 
въ умелых* и литературных* заяятіяхъ, въ философском* созерца-
IIіи, а также въ охот! и еадоводствѣ. 

Къ этому времени, т. ѳ. къ 4 0 4 — 4 0 5 г., относится появленіе 
другихъ еочииеній Смнезія, кромѣ уже извѣстиыхъ памъ, именно: 
«Діоиа», «о снахъ» и «похвалы плѣшивоста». Строго и точно 
опредѣлить время появленія этихъ сочшіеиій почти пѣтъ никакой 
возможности. Исключеніѳ составляете только развѣ его еочішеліе 
«Діонъ», въ котором* мо одному признаку можно опредѣдить, и 
то приблизительно, время его иаписанія. Именно, въ этом* сочи-
нении Синезій обращается съ рѣчью къ имѣющміу еще родиться 
своему еыну, рожденіо котораго ему было предсказано посредством* 
снаа). Но если жепитьба Синезія относится къ концу 403 года, 
то очевидно сочинепіе должно было быть написано въ 4 0 4 году. 
Что касается сочиненія «о снахъ», то оно, вѣроятяо, написало 
вскорѣ послѣ Діона, потому что Синезій посылал* оба эта сочи-
иенія вмѣстѣ на рецеизію къ Иматіи Относительно «похвалы 
плѣшивоети » можпо только нредполагать, что она появилась ноедѣ 
указанных* сочиненій, хотя и не позже 4 0 5 года, если принять во 
вниманіе ея содержаніе4). Къ подобным* литературным* заиятіяаъ 
Сииезію много способствовала богатая бпбліотека, полученная въ иа-
слѣдство отъ отца вмѣстѣ съ значительным* родовым* помѣстьемъ 
и значительно увеличенная им* самим*. Въ своем* Діонѣ Сннѳзій 
не без* гордости замѣчаетъ, что имущество, полученное отъ отца, 
овъ сократил*, употребнвъ золото и жеискія украшенія, подобно 

1) Epist. 122. 
2) Dion, p. 41. 
3) Epist, 54. 
•) Обикйовеоиннъ крмтеріеиъ для оиред'Ьлетя лрелемя ііояялеиія эгнхъ сочн-

нѳвій Сипеаія служить обіцій духъ и характсръ ихъ еодоржапія и ихъ отіюше-
діе къ христіавстъу. Само собою понятно, какъ вевадежеоъ этотъ крмтерй. 

Периклу, «на необходимое», но за то увеличил* свою библіотокѵ 1). 
Мы действительно, помимо этого свидетельства Сииезія, имѣѳмъ 
основанія думать, что его бнбліотека была очень богата. Въ ней 
находились очень рѣдісія сочинеиія. Такъ Синезій имѣлъ сочиненіе 
Діона Хризостома «похвалу волосам*», против* котораго направ-
лено его собственное сочинешѳ < похвала плѣшивоста». І іромѣтого 
въ этом* послѣднемъ Синезій заимствуете разсказы, каеающіеся 
Александра Макодонскаго, кажется, непосредственно изъ записок* 
Птоломея Лага2) . Въ том* же сочиненіи находится отрывок* 
изъ поэта Архилоха, сочииенія котораго не сохранились до иасъ 3) 
При такой богатой и рѣдкой бибдіотекѣ Синезій имѣлъ полную 
возмолшость иріобрѣсти ту богатую эруднцію, то изумительное зна-
комство съ классической литературой, какое замѣчается во всѣхъ 
его сочниеніяхъ ') . 

Но не въ одних* только ученых* п литературных* заиятіяхъ 
проводил* теперь Санезій время. У пего были еще обязаие 
поста семейства н домашнія. Тате Сшіезій прилагал* особенио-
попеченіе о восшгганіи своих* дѣтей. Въ его до-нѣ была въ евоем* 
родѣ маленькая школа. Еромѣ двух* своих* сыновей, Синезій при-
нял* къ ссбѣ на вослитаиіо еще племянника Діоскора, еына Ешш-
тія. Діоскоръ отличался особенными дарованіяин. Въ одном* письмѣ 
к * Евоптію Сшіезій съ болыиою похвалою отзывается о нем* "), 
и на вопрос* Евоптія, как* велики уроки готовит* Діоскоръ, Си-
нозій отвѣчалъ, что оиъ готовит* ио мятиадцатн строк* (стихов*), 
которыя оиъ мог* прочитывать, не останавливаясь 6). Отсюда можно 
заключить о характер! тогданоіяго восщтаяія. Оно состояло в* за-
учиваиіи иа память классиков*, съ цѣлію развит* им* подражаніе 
и въ обучеяіи гимнастик! ' ) . Ером! того еще нельзя не зааѣтить, 

1) Dion, р. 61—62. 
2) Calvitii encomium, p. 78—79. 
2) Ibidem, p. 75. Небольшіе отрыиви изъ сочнвеііііі Архилоха сохранились у 

другнхъ цисателей, н.апр. Діона Хрвзостома, Галеиа н Климента Александрій-
скаго. См. Archilochi сагпііиа iyr ica et jambica, помещен. iri. вздаиіи „.дреъ-
ннхъ гречеекихъ позтовъ", Genevae, 1614, t. 2, p. 131—13.3. 

1) Отиоентельво эруднціи Сивезія см. любовытиое саиѣчаиіе Клауэеііа, p. 44—46. 
») Epist. 53. 
о) Einst. 111. 
7) Это шдоверждоетъ и свидѣтельство Сішеаія о еебі самомъ, Dion, p. 62. 



что обученіе дѣтей начиналось очень рано ') и что, по прежнему, 
воспитателями были рабы3). Нельзя по обратить кстати вниманія 
и на отношоиія Сппезія кт. рабам*. Синезій относился i t* ним* 
не как * к * полулюдям* и полужнвотным*, подобно древним* благо-
родным* эллинам*, а какъ и къ прочим* людям*, признавая за 
ішми право на гуманное с* ними обращеніе и на человѣческую 
свободу. Вслѣдетніо этого он* не употреблял* но отпошенію къ ним* 
строгих* наказаиій, какъ полновластный нх* обладатель, а ста-
рался на них* дѣйстіювать внушенілмн и увѣщаніямн; если же 
оип на кого не дѣйствовали, то высшим* иаказаніемъ для подоб-
иаго унрямаго было то, что Сииезій отсылал* его от* себя. При 
том* онъ веѣм* cBOiisn. рабам*, но его собственному сішдѣтель-
ству, предоставил* полную свободу, так * что у него жили только 
желающіе "). 

Но самым* удобным* мѣстом* для философских* созерцаній, 
к * которым* Синезій, какъ неоплатоник*, был* весьма еклонен*, 
служило Спнезіево родовое номѣстье, находившееся на южной гра-
шщѣ Кнренаикн, не далеко от* источников* камешшой соли Ам-
мона4). Само по себѣ довольно значительное, помѣстье это пришло 
въ упадок* вслѣдствіѳ того, что Сннезій был* плохой хозяин*. 
<Я не богат*, мой друг*, — пишет* Сииезій Полимену, приглашая 
его къ себѣ въ деревню, — ію то, чѣмъ я владѣю, достаточно 
для меня я для Полимсна. Если бы ты был* со мною, то может* 
быть мы жили бы в* пзобилін. Другіе съ таким* наслѣдствомъ, 
пав* мое, нажили бы состояиіо; я же довольно плохо смыслю в* до-
машней экономіи. Однако, не смотря на мою безпечность, мое ро-

!) Въ ипсыгЬ 53 Спиозій упоминает® о двух® своих® ешіопьих®, какъ това-
рищах® Діоскора. ЕСЛИ ЭТО ИНСГ.МО написано въ 407 году, как® думает® Лапатцъ 
(Lettres de Synesius, ]>. 45), или и® 408 году, как® думается нам®, то старшему 
сыну Сииеэія едва Пило и 5 літъ, а меньшему менѣе 4-х®. 

2) Сшіезій говорит® обт. одіюм® таком-® учптел* гиииастнки ГезихгЬ, котораго 
ояъ купил® у наследников® вііаоего Ѳеодора. Этот® Гезііхій оказался и и куда не-
годным® чшояѣком® : вмѣсто того, замѣчает® Сиіі-етіій, чтобы поддерживать сію-
шеяія с® Гермесом® н Геркулесом®, с.шшыми жнфояителями палестры, он® слу-
жил® Котптгіі н другим® аттическим® кониеаламг. Не без® юмора Сииезій врн-
глаыаегь своего брата—посадить его екорѣе ua корабль и отяравмть на родину. 
См. Epist. 32. 

3) Epist. 145 и 32. 
») Epist. 147. 

довое имѣнье достаточно для нужд* философа; и если бы оно было 
заботлпвѣе устроено, то ты не игинелъ бы его столь посредствен-
ным* > '). Впрочем* Синезій никогда н не иамѣренъ был* дѣлаться 
фермером*. Считать цѣлью жизни иріобрѣтеніе состоянія, но Синезію, 
значило нрилѣііляться къ чувственным* вещам* и погружаться 
пъ матерію. Онъ дороже всего цѣішлъ досуг* (ауоіт^і, считая его 
необходимым* услопіом* какъ для философских* созерцаній, такъ 
и для научных* и .литературных* занятій. Свободный от* тѣхъ забот* 
н треволненій, которыя ему пришлось перенести в* Коистантииоііолѣ 
и въ послѣднее время в* Кпренѣ, чуждый политическаго честолюбіл, 
он* употреблял* теперь время на изучсніе наук*, на которыя он* 
сяотрѣл* как* на преддверіо къ фплософік. тогда как* ату послѣд-
шою онъ считал* высшею цѣлыо человѣчесвнх* строллепій. < Я за-
нимаюсь фплософіею, писал* опт. Полішону, причем* мігѣ помо-
гает* превосходное уодииеиіѳ, хотя и не достает* помощи от* 
людей. Я никогда не елыхалъ в* Лнвін ни одного фіглосшфскаго 
слова, ибо только мое собственное эхо должно было отвѣчать мнѣ. 
Украшай Спарту, из* которой ты произошел*, говорится в* носло-
вицѣ, н мнѣ кажется, что я буду доволен* своею судьбою и буду 
украшать свое отечество, если поставлю задачею своей жизни не 
оставлять несчастной философіи. И если у меня но будет* ника-
кого другаго свидѣтеля, то сам* Бог* будет* таковым*, еѣмя 
котораго — ум* поеѣяно в * людях*. Миѣ кажется, что звѣзды 
та всяком* случаѣ смотрят* на меня благосклонно, на меня, ко-
тораго онѣ видят* одного въ обширной странѣ разумным* ихъ 
созерцателем*. Итак* , молись обо мнѣ, что бы я мог* остаться 
та этом* положеніи. Я же дозволяю себѣ охотно смѣяться над* 
тѣнъ, что въ то время, какъ мои родственники домогаются по-
четных* должностей, я один* изъ веѣхъ живу какъ частный че-
ловѣкъ»1). Плодом* этих* философских* созерцаній въ деревен-
ском* уединеніи была большая часть гимнов* Сипезія2). 

Впрочем*, углубляясь в* философскія созерцанія и ученыя заня-
тая, Синезій по был* глух* и къ окружающему его міру. Он* 
любовался н наслаждался красотами природы, прекрасное ооисаніе 

1) Epist. 184. 
2) Epist. ТОО. 



к о т о р ы х * н а х о д и т с я в * нѣ і соторыхъ его п и с ь м а х * ' ) . В и д н о , ч т о 

это было каслажден іѳ рдзумиаго ч е л о в ѣ к а , подобное т ѣ м ъ , описаніе 

к о т о р ы х * н а х о д и т с я у В а с и л і я В е л н к а г о , Г р л г о р і я Богослова и 

Г р и г о р і я Н н с с к а г о . П р и с м а т р и в а л с я т а к ж е Сипвз ій и к ъ о к р у -

ж а ю щ е й его ж и з н и . В ъ одном* п и с ь м ѣ , и м ѣ ю щ ѳ м ъ высокое литератур -

ное достоинство, онъ п р е д с т а в л я е т * полусерьезное, полушутливое 

ошгеаніе нрановъ и образа ж и з н и д е р е в е н с к и х * жителей , среди к о -

т о р ы х * ему приходилось ж и т ь 2 ) . В м ѣ с т ѣ съ т ѣ м ъ , в ы х о д я и з ъ 

то го у б ѣ ж д е н і я , что ч ѳ л о в ѣ к ъ не м о ж е т * всегда пребывать в ъ со-

зерцаи іи , С и в е з і й д о з в о л я л * себѣ и развлечѳи ія , Т а к и м и развлс-

чен і ями д л я него б ы л и садоводство и охота. П е р в ы м * онъ з а н и -

мался, в ѣ р о я т н о , очень много I I очень усердно. « М о и пальцы , гово-

р и т * онъ , п р и в ы к л и болѣе к ъ ло г і а тѣ , нежели к ъ перу > 3 ) . В т о р а я 

была его положительною страстью. Т о была охота на д ш ш х ъ з в ѣ -

peft в ъ стеллхъ и п у с т ы н я х * Л и в і й с к и х * , соединенная съ боль-

ш и м и опасностями. Н е о б х о д и м ы й принадлежности о х о т а — л о ш а д и 

и сабаки были предметом* особенной любви Спнез ія . Д о к а к о й сте-

пени о и * увлекался охотой , п о к а з ы в а е т * его собственное с в и д ѣ -

тельство, ч т о часто во с н ѣ его разстроенному воображен ію были 

от крываемы с л ѣ д ы з в ѣ р е й , и х ъ у б ѣ ж и щ а , п у т и и средства, 

! ) Изъ гимнов?. Синсзія къ этому времени могутъ быть отнесены слѣдующіе: 
I V , V I , V и V I I I . 

2 ) Пои., шінрнмѣръ, письмо Спнедія къ брату Ееоптію, жившему въ это время 
иъ морскою. порт-)! Киреваикн —Фикоитѣ : «И ты, живя въ знойно»» ФпконтЬ, 
еще удивляешься, видя себя излурешшмъ и свою кровь испортившеюся ! Нанро-
тивъ, нужно удивляться, что твое тііло было еще силыгйе .твоя этихъ мѣстъ. Но 
если би та прибыль къ номъ, то могъ бы съ Божіею иомощію возстаповить свое 
здоровье, избавившись отъ иасьнцеииаго морскими шэтареііілміі воздуха и осво-
бодившись отъ этихъ теіілыхъ и солеяыхъ подъ, совершенно застоявшихся или, 
иначе сказать, мертвых!.. Приходи къ камъ наслаждаться чистымъ поздухомъ. 
Какое удопольствіе можно получить въ такомъ уеднігеиіп, находясь на нрибрсж-
иомъ wecK'Ii ? У мает, ты можешь, по крайней мі ір і , находить убіжище въ тѣ іш 
д-еревъ и если это наскучить, то вереходн-гь отъ одиоіо дерева къ другому, изъ 
одно-го міста въ другое. JI какое удоіюльетвііе перескакивать чрезъ ручеекъ, ко-
торый течетъ по лугу! Какъ пріятснъ зефнръ, иіелестящій вѣтнями ! А тутъ еще — 
щебетанье ятшгь, пестрота и разнообразие цвѣтовъ, вблизи кустарники, работа 
эемледѣльдсвъ и сямородпыс дары природы ! Воздухъ »асыщеяъ ароматами, земля 
напоена живительною влагою, а чтобы восігѣть этотъ гроть, въ когоро-мъ обита-
ютт. шім<|іы, нужеиъ Ѳео-кріггъ». Epist. 114. 

3) Съ литературной точки зрЬнія висьмо это навомиваетъ другое (4-е) письмо 
СИИСЗІЯ, въ которомъ оинеаіго его морское путешестпіе. Хотя и 4-е письмо, какъ 
хороею знакомящее съ Сипезіемъ въ молодую вору его жизни, заслуживало того, 

к о т о р ы м и и х ъ должно было преслѣдовать ' ) . Т а к ъ благоразумно 

п р о в о д и л * время Син-езій въ своем* деревенском* уодиноп іи , сое-

д и н я я полезное съ пр- іятнымъ. 

Н о въ этом* уедниеп іп Синвз ій ne п р е р ы в а л * -сношеній съ 

СВОИМИ друзьями , к о т о р ы х ъ у него было довольно много . О н ъ но 

былъ т а к о ю н а т у р о ю , к о т о р а я была бы способна исключительно 

к ъ аскетическому уедннен ію и строгому молчалышчеству . Н а п р о -

т и в * , это была ж и в а я , в е е м а я , общительная н а т у р а , д л я к о т о р о й 

д р у з ь я и спошені-е съ НИМИ д ѣ д а л н с ь необходимою иотребност ію . 

В ъ э т о м * о т н о ш е н ш можно согласиться съ м н ѣ п і е м * Ф о л ь к м а н а , 

что Синез ій н м ѣ л * «мечтательную еклошюеть» к * д р у ж б ѣ 9 ) . Г д ѣ 

бы онъ и и былъ, о н * веюду п р і о б р ѣ т а л ъ еебѣ друзей . В * А л е -

к с а н д р ы онъ п р і о б р ѣ л ъ д р у ж б у И п а т і и и всего ея « х о р а » ; в ъ 

Е о н с т а и т ш і о п о л ѣ — А в р е л і а н а , Т р о и л а , П о л і ш с и а , П е о н і я и д р у -

чтобы бить приведенным!. сполна, по было оиущеио нами единственно потому, 
что очень велико. По тѣмъ же иобуждеиіямъ мы оставили бы и настоящее (147-е) 
письмо, если бы у ішеъ не было подъ руками прекдоемаго его мжращенія, сдѣ-
лаішаго Дрюовоыъ (Études, p. 8 4 — 8 6 ) съ удержаиіеаъ общаго духа и харак-
тера. Вотъ это письмо, адресованное Олнмміы, но сокращенію Дрюона: „Я живу 
иа южной rp iu iuui Киреваніш въ сѳс ідетй съ такими людьми, какпхъ шинель 
Улиссъ в-ь Итакѣ , путешествуя ст. нееломъ иа влсч-Ь, — смертпыхъ, которые ни-
когда m) видали морской солевой воды. Часто они утемляютъ меня раслрогппн 
о кѳрабляхъ, о иаруелх-ь, о мор!.. Они удивляются этямъ чудесам®, какъ удивля-
емся ми, слушая разсказы о странах® ira ту стормгу öy-іы. Что имь разекази-
вается о кораблях®, о-ин хотя съ трудом®, ио принимают^ І Іоо ішуиорпо отка-
зываются нѣрить, чтобы морем® можио было доставлять съѣетиые припасы. Когда 
они ие ігіірпл и разсказамъ о рибахъ, я вилл® сосудт. съ рыбой, привезенный изъ 
Египта, и разбилъ его о камень: мои люди, вообразив®, что это били опасные 
гады, разбѣжалвсь, ненугампнсь костей, который сиін представляли ядовитыми, 
подобно змѣнному жалу. Ихъ іив-Ьжсство объясняется легко: „никогда въ тече-
иіе ночи не будилъ ихъ шуиъ моря". Н и что ие иарушаеть нхъсиа, кром-Ь ржа-
мія лошадей, блеяаія козъ и овецъ, этычаиія коровъ, жужжапіи нче.гь при ^ иер-
вахъ лучпхъ еолнца, которое бываегь такъ-же иріятно слушать, какъ самый ирі-
ятиый воіщертъ. Уд-Ьсь псѣ жииутъ какъ братья, взаимно помогая другъ лруіу. 
Мы питаемся ячмишою кашею, имеинчиымн шірогамп, козышъ молоком®, ибо 
здѣсь иѣтъ обыкиошяпя доить коровъ. Охота съ собаками и иа лошадях® также 
доставляет® вам® обильиыя кушанья изъ дичи, которую мы употребляем® частію 
свѣжею, частію коичсііою; м. такомъ шідѣ о-ва конечно ие иравитея людям® го-
родскив-ь, если они когда ядѣсь бывают®. Оливковое масло зд-̂ сь самое густое. 
Наша мЬствоогъ доставляетъ медь, ішио, масло, хлѣбъ; если другія страны ире-
восходятъ ее качествами одиого какого либо изъ этпхъ продуктовъ, то мы ііре-

») Calvit i i encomium, p. 66. 
2) De Insomniis, p. 148. Вѣроятно, этому же страстному увлечепію охотою обя-

зан® происхожденіемъ еочниеиіе Сшіезіл, до иасъ ме сохранившееся, подъ ва-
зваиіемъ „Кинигетикн". Epist. 101 и 154. 

«) Syncsius v. Cyrene, S. 109. 



гихъ; только Аѳины измѣяили ому. И вотъ теперь, находясь боль-
шею частію въ деревенском! уедннеиіи, Снвезій принимается за 
переписку, какъ за единственно« сродство, могущее отчасти замѣ-
иить личныя сношенія, тѣмъ болѣѳ что его просьбы къ брату 
Евоптію, Полимену н Олимпію иереѣхать къ нему на жительство 
оставались тщетными. Поэтому большая часть его писемъ относит-
ся къ этому времени. Любопытѳнъ его взгляд! на переписку. «Я 
слышалъ нѣкогда, говорить онъ, разсуждающаго человѣкя, кото-
рый хвалнлъ пользу писемъ. Но было у него недостатка въ вос-
хвалепіи своего предмета съ различных! точек! зрѣиія, но преиму-
щественно опъ указывал! на то, что письма могута быть утѣше-
яісмъ для несчастных! любящих!, производя, при отсутстпіи лю-
бимых! личностей, представленіе объ ихъ нриеутствіи, и чрезъ 
мнимую бесѣду съ ними прекращая душевную тоску. Поэтому онъ 
восхвалял! шобрѣтателя писемъ и думалъ, что этотъ даръ былъ 
по отъ кого либо нзъ людей, но отъ Бога, давшаго его людямъ. 
Итакъ, я пользуюсь этимъ благодѣяніегь, и если не могу лично 
бесѣдовать съ тѣмъ, съ кѣмъ било бы нужно, то поелику ногу 
писать — дѣлаю это очепь часто. Такимъ образомъ, насколько для 

восходим? ихъ соединеііісм» веѣхъ. Мы mi'hoii? для аккомпанемента къ ыЬсаямъ 
род? лиры, нам? только нрнпаддежащій, суровый, деремеискій, (іезгпскустіштшГі; 
одиакожъ наша музыка не бея? прелести : они нмѣегь характер, мужескій, такой, 
какого требует» Платон» для восіштаиія дѣтей. Предметы ігішіл, которые мы из-
бираем», не мѣжвме н томные: похвала сильному барану, csrfc.w-ii собакѣ с? ко-
ротким» хвостом», которая ие боится гісны и задумает? волна, охотнику, кото-
рый обеэпечнв&етъ безопасность ианінх? деревень и покрывает» наши столы ку-
шаньями — вотъ что бывает» под? • чает, предметом? наших» иѣсеіги Часто 
также мы проены» у неба, чтобы оно сдѣлало наши ноля плодородными и 
ваши стада плодовитыми. Но прославлять имнератора и его фаворитов», а 
также ве-ііх» баловней судьбы никто не думает»: о них» умалчивается. Что 
существует» император», »то конечно, известно хорошо, ибо каждый год» сбор-
щик» податей старается вам» напомнить объ этомъ; но какое» он» на самом» 
дѣлѣ — никто ие япает». Ест» у мае? такіе, которые воображают»,, что «ар-
ствующій государь есть Агамемнон», сын» Атрея, велнкій сланный харь, который 
соверишл» иутевіествіе въ Трою, Съ дѣтстга называют» государя только этим» 
именем». О-н» яиѣеіъ друга, говорат» наши храбрые вастухн, взвфстнаго Улисса, 
человека лысаго, по .товкаго выпутываться нзъ еамыхъ затруднительных» обстоя-
тельств». И ou и разскаампаютъ со смѣхом» исторію Циклопа, которому он» вы-
колол» глаз» въ нрошломъ году. Если бн ты былъ со мною на ніжоторое время 
хотя духом», ты увидал? бы наши ноля, простоту наших» врипичекь и пашей 
жизни и без» сомиѣяія сказать бы: такъ яшлп нрн Ноѣ, прежде нежели по-
стигло людей правосудие». R» сущности изображенная Спнеаіем» картина прос-
тых» сельских» нравов» представляет» ѣдкую сатиру на всю тогдапіпюю обще-
ственную жшгаь. 

меня возможно, обрщаюеь я съ тѣми, которые мнѣ дороги» ). 
Сипезій действительно ч а ш пользовался этимъ «даромъ боговъ». 
Въ своихъ писыіахъ опъ выражал* ш і у ю иѣжную платониче-
скую любовь къ СВОИМ! друзьямъ. <Я ие нахожу словъ, пишете 
опъ Полимену, чтобы выразить тебѣ, какъ ты мнѣ дороп»; но 
Платонъ, который хорошо зналъ и описалъ природу любви, ска-
жет! за меня: хочется, говорит! онъ, быть соединенным! искус-
ством! Вулкана съ тѣмъ, того любите, чтобы изъ двухъ су-
ществ! образовалось только одно 2).> Въ нѣкоторыхъ письмахъ 
Синезія замѣчается далее оттѣннокъ грусти. <0 если когда либо 
возможно было мнѣ быть участником! радости — увидѣться сь то-
бою лично, пишете оиъ Олнмпію, и если бы ты могъ удалиться 
отсюда не прежде, чѣмъ мы еъ тобою увидимся! Но если Боте 
опредѣлатъ другое, то вспомни о наеъ и въ нашемъ отсутствіи. 
Ибо ты МНОГИХ! найдешь, которые лучше Синезія, но не найдешь 
никого, кто бы больше любилъ тебя» 9). При такой общительной 
и любящей душѣ, понятно, какъ должно было огорчать Сішезія мол-
чате его друзей. «Какъ? Ты оставляешь тѣхъ, пишете онъ Геркуліа-
ну, которые питаютъ къ тебѣ священную любовь!.. Не хочешь ли ты 
уподобиться .тасточкѣ, которая вееною прилетаете къ намъ съ ра-
достным! крикомъ, a иослѣ оставляет'!, наеъ въ молчаніи?» ) 

Кто же были друзья Синеэіл? Это былъ особенный кругъ людей, 
рѣзко отличавшійся отъ прочпхъ людей, среди всеобщаго разложе-
ния тогдашняго міра, своими воззрѣиіями и сохранявгаій глубокую 
привязаностъ ко »сему древне-эллинскому, въ особенности жѳ къ дре-
вней наукѣ и образованію и мочтавшій возвратить тѣ славныя дре-
внія времена, когда процвѣтали Гомеръ и Платонъ н даже вопло-
тить зтихъ поелѣднихъ г ь своей дѣятельноети. К ъ этому классу 
людей принадлежали всѣ образованные люди тогдашняго міра, ко 
не один только язычники. Напротив!, каждый, кто любилъ науку 
и образованіе, могъ войти въ ряды зтихъ людей, былъ ли то язы-
чник ! или хрвстіаяинъ. Отсюда понятно, что въ религіозномъ от-

I) Epist. 137. 
2, Epist. 152. 
Я) Epist. 06. 
«) Epist. 138. 



ношепіи таких* людей характеризует* терпимость и индифферен-
тизм*. Язычники этой иартіи уже не ненашідѣли христіанъ, потому 
то не ратовали уже и за язычество, как * за религію в * собствен-
ном* смыслѣ ; они презирали только тѣхъ, которые неиавидѣли науку 
и образованіе, хотя бы то были и язычники. Одним* словом*, это 
были эллинисты. Таким* образом*, наука н образовавіе въ это 
время сдѣлались пунктом* единенія, в* котором* сближались ме-
жду собою язычники н хриетіанѳ, шолучая возможность лучше узнать 
друг* друга, чтобы въ коицѣ концов* соединиться узами еди-
ной христіанской религіа. Въ этом* отношеніи общества таких* 
людей, къ котором* можно присвоить, на основанін слов* Сннезія '), 
названіѳ: itaveXXvjvia, представляют* явлѳніе въ вышей шпени 
замѣчатѳльноѳ въ иеторіи отношеній язычников* и хриетіанъ. Съ дву-
мя такими обществами—Александрійскимъ и Константинопольским* 
знакомят* нас* письма Синезія. На основаніи свидѣтельствъ, за-
ключающихся въ этих* последних*, можно думать, что члены пан-
эллинистических* кружков* дѣлали особенный собранія, въ которых* 
читались древнія произведшая и сочнненія современных* писате-
лей съ взвѣетнаго рода литературными и филологическими ком-
ментариями, а также читались письма членов* общества друг* 
къ другу. Отсюда понятно, что письма эти не были письмами 
въ общепринятом* слысдѣ этого слова, въ которых* бы изливались 
искрѳпнія чувства, но изящиыя литературныя произведена, плод* 
долгих* и трудных* усилій, напиеаиныя съ величайшею осторо-
жное™ и съ напряженным* усиліемъ блеснуть эрудиціей, нечаян-
ными оборотами, метафорами, остроуміемъ и т. под. «Хотѣлъ я 
написать Марціалу, говорит* о сѳбѣ Синезій, но ne осмѣлнлея, 
потому что я должен* буду дать отчет* тѣмъ ученым*, которые 
высчитывают* веѣ слоги. Не безопасно в* , самом* дѣлѣ, написать 
письмо, которое будет* читаться въ общем* собряніи эллинов* (èv 
тф ïlavcXX^vwo). Такъ я называю иѣсто, в * котором* я сам* 
часто принимал* на себя важным заботы и куда приходят* ученые 
люди изъ всѣхъ стран*, чтобы послушать священные голоса дре-
вних*, которые касаются и древияго и нового2). ПаѵеХХ^ѵіа Алек-

1) Epist. 100. 
») Ibidem. 

сяндрійскій и Констаптииопольшй, съ которыми знакомит* нас* 
Сннозій, ярн общем* характер1! и направлеиін, пмѣли и черты 
отличныя. Паіэллпніоігь Александрійсюй был* обществом* людей, 
преданных* философіи неоплатонической, поглощенных* научными 

. занятіями н философскими торцаніямн. Думою этого общества 
была Ипатія, съ личпостію и судьбою которой мы ужо познакоми-
лись; вокруг* пея группировался «священный хор*> ея учеников*, 
собиравшихся изъ различных* стран*. Хотя общество это отлича-
лось мистическим* характером*, однако он* не доходил* до край-
ности, так* какъ здѣсь изучались и такія положительный науки, 
как* математячедая. Письма Синсзія знакомят* нас* с* нѣкото-
рымн, вѣрЬятно главнѣйшимн членами Александрійекаго папшпи і -
она. В * особенно дружественных* отяошеніях* Сннезій стоял* съ дву-
мя из* них* : Гервуліаномъ и Олшппіемъ. Дружба съ ними Синезія 
и его брата Евоптія была причиною прозванія ихъ «четвернцею 
священной дружбы»1). Геркуліан* является особенно выдающеюся 
лпчностію въ числѣ члепов* Александрійекаго панэллниіона. Н и 
кого из* Александрійцевъ, кромѣ, разуиѣѳтся, Иігатіи не любил* 
так* Сипезій, как * Геркуяіана: об* этом* свидетельствуют* всѣ 
десять адресованных* къ нему пиеемъ. Геркуліану открывал* Си-
пезій под* величайшим* секретом* свои воззрѣиія; и когда этот* 
раз* открыл* ввѣренную ему тайну, то заслужил* строгій упрек* 
со стороны Синѳзія2). Другой член* «священной чѳтворицы», Олим-
пій, пронсходившій из* Селевгеін в* Спріи3), привлеченный въ Але-
ксандр™ елавого Ипатіи и иродолжавшій жпть здѣсь с* восточною 
роскошью, был* также искренним* приверженцем* эллинизма и хо-
рошим* другом* Спнезія. Лапатцъ думает*, что Олимпій впослѣд-
ствіи сдѣлаяся христіанпноиъ и поставлен* был* Сииезіемъ в* епиекона 
І іиреіщ 4). Наконец*, къ числу друзей Синезія из* Александрійскаго 
панэлдиніона нужно отнести: Ѳеотекна, Аѳаиасія, Гаія и Ѳеодосія, 
къ которым* хотя и но сохранилось писем* Сипезія, но о его друже-
ственных* отноменшъ к * пнмъ свидѣтельетвуютъ упомнианія о 

1) тггрххтСѵ £pä; fpùi'aç. Epist. 148. 
2) Eirist. 13 н 142. 
3) Epist. 132 H 147. 
*) Notes, p. 337—338. Основанием® диі это-го иредиодожешл служить письмо 

открытое Пахимсромъ. Си. ы изд. ІІетапіи стр. 166. 



о нихъ въ писыиахъ къ другим! лицам! 1). Что касается ианэллпніоиа 
Константиновольскаго, то, въ отличіе отъ Алѳксандрійскаго, онъ 
былъ болѣе литературный и софистическій. Члены его болѣе забо-
тятся о краснорѣчіи, нежели о философіи, такъ какъ оно открывало 
путь къ политической, карьері. Глава Константинопольских! элли-, 
вистов!, софисте Троилъ хотя и не занимал! никакой государ-
ственной должности, однако былъ влілтельныиъ лицемъ при дворѣ2). 
Различіѳ Константинопольских! адлинистовъ отъ Алексаидрійскихъ 
слншкомъ ясно обозначается въ письмахъ Синезія. Будучи вполнѣ 
на сторонѣ эллинистов! Алѳксандрійскихъ, ревностныхъ почитателей 
философіи, Синезій не совсѣмъ доволен! былъ эллинистами Констан-
тинопольскими, а потому усердно заботился о томъ, чтобы обратить 
ихъ на путь истины, т. е. къ философіи "). Тѣмъ не менѣѳ, взанм-
ныя отношенія языческихъ и хрнстіаисішхъ членовъ Константнио-
польскаго панэллииіона такъ же, какъ и въ Александріи, были 
толерантны. Какъ.мы сказали, главою Коистантинопольскихъ элли-
нистовъ былъ Троплъ. По отііошенію ко прочимъ членам! панэлли-
ніона онъ былъ тѣмъ же, чѣмъ была въ Александріи Инатія. Изъ 
школы Троила вышло немало знаменитых! учеников!. Таковы были 
прежде всего: церковный- псторикъ Сократъ, съ уважошемъ отзы-
вавшийся объ учителѣ въ своей исторіи, и Евсевій схолаетикъ, 
написавшій иеторію Гайны, не сохранившуюся до наеъ *). Изъ школы 
Троила выходили даже и епископы. Таковы были: софистъ Абла-
вій, возведеніе котораго въ саиъ пресвитера ошгекопомъ Новаціа-
нскимъ Хрисанфомъ Сократъ считает! доказательством! заботливости 
ноелѣдняго о благѣ своей церкви: шюслѣдствіи Аблавій былъ сдѣ-
ланъ иіискополъ новаціаискимъ и въ тоже время продолжалъ учить 
софистов! ' ) , и подвижникъ Сальвіаігь, опископъ Троадсігій Что 
касается рѳлигіозныхъ убѣжденій самого Троила, то трудно рѣпгать 
былъ ли онъ христіанннъ, или язычншеъ. Можетъ быть онъ былъ, 
какъ думает! Лаиатцъ и тѣмъ и другнмъ : эллннистомъ по уму 

1) Eiltet. 4 и Iß. 
2) Сократъ, цери. нстор. кн. V I I , гл. 7. 
2) Напр. въ ыиеьмдхъ к» Долимеііу: ерр. ІОО и 103. 
' ) Сократу ц. мотор., км. V I , гл. 6. 
0) Ibidem, кн. V I I , гл. 12. 
0) Ibidem, гл. 37. 
' ) Notes, р. 8GO—307. 

и христианином! по сердцу. Были ли какія отнонюнія у Сшіезія къ вы-
шеупомянутымъ четырем! ученикам! Троила,—мы ие знаемъ, хотя не-
сомнѣнио, что, кромѣ сходства въ воззрѣніяхъ литературных!, опъ 
былъ солидарен! съ нѣкоторыми изъ нихъ н во взглядах! па тог-
даииія полнтичсскіі обстоятельства '). Отношоиія же Сшіезія къ Тро-
илу были самыя дружеетвеиішя : объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ 
шесть адресованных! къ нему писемъ. «Когда я возвратился изъ 
Египта въ мое отечество, — пишете СинезШ Троилу въ одпомъ 
п и ш і ѣ , — и прочитал! всѣ письма за поелѣдніе два года, то оросилъ 
нхъ потоком! слезъ. Ибо я не столько обрадован! былъ тѣмъ, что 
узналъ изъ шісемъ о тебѣ, сколько опечалить, когда пршюлішлъ при 
взглядѣ на эти письма личное обращеиіе съ тобою, веномнилъ, 
что я 'лишился друга и внѣстѣ истин наго отца. Охотно бы при-
нял! я снова тяжолыя битвы за мое отечество, чтобы только снова 
получить іюводъ отправиться (вт. Константинополь). Ибо буду ли 
я когда наслаждаться твоимъ лицезрѣніемъ, отецъ блнгородиѣйшій? 
Обниму лн когда твою священную голову? Буду ли участником! 
твоего блажепнѣйшаго совѣта? Если бы миѣ когда удалось достиг-
нуть этого, тогда желалъ бы я показать, что разсказъ о Ѳесса-
ЛІЙСІСОМЪ ЯзОйѢ, О котором! повѣствуютъ ІГОЭТН, ЧТО ОН! изъ ста-
рика снова сдѣлалея юношей, по заключаете въ собѣ баешг» 2).Кромѣ 
Троила, къ числу выдающихся Константинопольских! друзей Сннсзія 
нужно отнести: Полинена, бывшаго для Синезія въ Констаітшополѣ 
тѣмъ лее, чѣмъ былъ для пего Геркуліапъ въ Алоксандріи, мѳч-
тавшаго составите еебѣ политическую карьеру чрезъ адвокатство, 
но жившаго всегда въ крайней бЬдиости; извѣстиаго уже намъ 
Пеонія, поэта Ѳеотима3), Снмилиція, Трифона, Ннкандра, Ана-
стасія, Асклепіодота и др. Отношенія Сииезія от Авреліану, по 
должности консулу, по религіи христианину, намъ уже извѣстіш. 
Таковы были паігеллинюны, эти характерным явленія своего времени, 
изъ которых! нознакомнтьел съ двумя главнѣйшимп даготъ намъ 
прекрасную возможность письма Синезія. 

1) ІІипрлнѣрт,, съ схоластике««. Елсевіомч,, иабрткншяъ иртдметонъ cw.cü „ыето-
pi i i Гайиы" же событім, что н Сиикіііі въ еіюезп. сочиііеиія „о ироіпідішии. 

2) Epiât. 123. 
2) Ерр. 47, 48 H 40. 



Такъ жил* Синезій отъ 4 0 5 до 4 0 9 года то въ Киренѣ, то 
въ своем* дорсвшіскомъ помѣетьѣ, проводя вромя въ философских* 
соаерцаніях*, въ научныхъ и литературных* заиятіяхъ, въ садо-
водствѣ, охотѣ, дѣятельной мерепискѣ съ своими друзьями. Этотъ 
пѳріодъ жизни Синезія былъ преимущественно временем* его само-
образованія, внутренней духовной, а не внѣшней только, какъ прежде, 
Деятельности, переработки тѣхъ впѳчатлѣній и наблюдеиій, кото-
рый ему приходилось иріобрѣтать въ жизни, и идей, получаемых* 
им* изъ книг* . Только въ коицѣ этого періода времени (409) 
Оинезій снова было выстунилъ общественным* дѣятелемъ, но на очень 
короткое время. Именно къ этому времени относится его попытка — 
устранить изъ военной и гражданской службы въ Пснталодѣ ино-
странцев*, основывающаяся, вѣроятно, на тѣхъ же побужденіяхъ, о 
которых* онъ говорил* такъ смѣло предъ Аркадіеиъ. Но съ этим* 
проектом* ему не удалось даже проникнуть въ муниципальное со-
брате города, вслѣдетвіе протпводѣйствія его иост'ояннаго врага, 
и з в ѣ с т г І Г Ю л і я . Точно также остался без* осуществлена и дру-
гой проэктъ Синезія о соединеніи Пентаполя въ военном* отношен in 
съ Египтом* и объ уничтоженіи въ нем* особенна«) военачальника, 
не прнносивлаго никакой пользы и служпвшаго только лишним* бре-
менем* для жителей ') . Кромѣ этого нам* ничего не пзвѣстно пзъ 
сочиненій Синезія о его жизни и дѣятельности за это время, н это 
главным* образом*, вѣроятно, потому, что в * жизни его ие случи-
лось ничего особеннаго, но она текла тихо и безмятежно. 

») Epist. 94. 

и. 

Синсзій — спископъ. 

Избраиіе С и не:) in вт. eu и с кока Пто.іемамдекаго. — ІГпсьмо Синезія 
i«. Еиоитію. — А п а л і т . этого письма. — ІІрнчппы отказа Сипезіл отъ епн-
екоиства и об-ьлснеиіе и х * . — Крещеніе Снпѳзіл и носвяіцѳиіе въ епи-
скопа.—Еиисиоиекая деятельность Сішезія.—Отлучеиіе отъ церкшшаго 
о-бщенія Андроника, правителя Пеитаиоля. — М ѣ р и Сннезія нрстивъ 
Евноміаиъ.—Деятельность Снпозія какъ митрополита всего Пеитаиоля.— 
Чертя тогдаишей церковной жнзіш. —Отиошеиія Синезіл къ иатріарху 
Ѳео^шлу.—Дужевное настрое nie Синѳзія. — Новое нападеиіе варваров® 
и борьба съ пігми Оипезія. — Бо.тѣзш, Сниезія и его последнее шгеьзю 
къ Ииатіи. — Свндѣтельства о Сниозін Е в а г р і я н Фотія. — Сказаиіе о пемъ 

Іоапна Мосха. 

Спокойная жпзнь Сшісзія была нарушена одним* неожиданным* 
для него еобытіемъ, нзбраіііемъ его въ епископа Птолѳмаиды. Хо-
тя нреля нзбранія Синезія опредѣляетея не одинаково, однако бо-
лѣе основательным* будет* отнести его къ 409 году '). Самыя 

' ) Одни изъ інел-Ьдопателей время избраиія Сниезія относят® къ 410 году; 
таковы: Петавій (ирлмѣч, къ соч. Сішеаія, р. 2), Тпльмюыь (Mémoires, t . X I I , 
p. 685), Фабрнкій(ВіЫіо11іеса, t. IX , p. 190). La Croze (Hist, du Christ. d'Kthiopl i ie, 
p. 13), Крабнигеръ (въ пред и слов in к® издай, рѣчп о царстиѣ, p. XXV) и др. 
Другіе относят® время нзбрапія къ 409. Это послѣдыее, бо.тѣе в-Ьролтиое миѣаіе 
поддерживается повѣйшнмп изслѣдоиатолями: Дрюоном® (Etudes, p. 37), ІСлау-
яеномъ (de Synesio, p. 93:), Фолькмаломъ (Syn. v. Cyr. S. 165) u Кутаусомъ 
(Tbeol. Quartalshr, 1865, 1-Ieft 3, S. 409—410). Полѣв основательно это ииѣаіе 
доказывается Іідаузетюмъ (а за ним® буквально н Іірауеомь). Освопаиія, приво-
димая в® защиту его, елЬдукнція : 1) Как® извісгоо, осада Кярган Мадетааги 
была произведешь въ 404 году. Спустя семь лѣтъ (4) 1 г.) была осаждена ІІто-
лемаида, по какому поводу Сииезіем® и была иропзлѳсена рѣчь. Что эта рѣчь 
была ііроизаессна спустя семь лѣтъ ісос.тѣ варварскаго оиуетоіпеиія 404 г., — это 



обстоятельства, способ* и слѣдствія взбранія Сннезія предста-
вляют* много замечательных* черт* изъ жизни церкви тогда-
імняго времени и потому издавна привлекали къ себѣ особенное 
внпмаиіо учепыхъ. Церковь п ея іерархія въ I V и V вв. обла-
дали таким* могуществом* и крѣпостію, каких* уже давно ие 
было в * одряхлѣвшей имперіи. Христіашжое общество возникло 
среди разлагавшагося дреішяго міра с* такими новыми, полными 
жизиоиностн силами, образовало такое, так* сказать, повое государ-
ство въ самом* государств!, которое по необходимости должно 
было привлекать к * себѣ всѣ лучшіс силы н умы тогдаишяго 
міра. «Проходя мыслію грустную нсторію раздожеиія дрешшго 

шідпо изъ пея сапой (Cfttast. p. 249). За годъ до этого (сліід. въ 410 г.) воміа-
чалыиікомъ въ ІІептааол* бил® А н т і й ; во промена же Ашюіл произошло отлу-
чаиіе Андроника (Крр. 67 н 77). Но ко времени отлутеніи Авдрдашка (410 г.) 
Сииезій; только что вступил® въ должность сянскоаа (Ер. 79); a из® м. 14 пз-
вѣетяо, что Сниезій вступил® въ должность по время поста (410 г.) Но по соб-
ственному смідѣтельстоу Сниезія, on® пробыл® в® Александр!» 7 ыѣкяцеиъ (Ер. 
96): е.ѵЬдоа. избраніе Сшіезіи должно бить отнесено к® средний пли второй по-
лови нѣ предшествующего, т. е. 409 года. Clausen, р. 92—97; Kraus, S. 409. 2). 
То же самое подтверждается и ппсьыип® öß-м®. ЗдЬсь Сішезій говорит®, что 
уже прошло 8 года, как® дарована била амішстін еииснопаыъ, лишеиішыъ ка-
ѳедръ за и)нівс]іжениость нъ Златоусту. Но если Златоуст® умор® в® 407 г. (и® 
сеіітлбрѣ), то амипстіл была дарована но всей вііроятиастп в® кони* этого года, 
еочпігеніе же Сниезіева ввеьма. нанисанваго и® мерный год® его епископства, 
относится кт, 410 году, a нябраніе, е.г]>д. как® бывшее за 7 пѣслцев® до пступ-
ленія в® должность, к® 404 г. Clausen, р. 03—4; Kraus, S. 410.—Упомянутым» 
нзелѣдсніателлиіі не было унуіцепо нд® виду и письмо 13, которое, иовндниому, 

, нротппорѣчim. вышелршіеделпымъ основаніямъ. Именно ІІетаній, иа том® ос.но-
; ваиія, что в® этом® шіеьмй пасха является случившеюся 1-го етмметскаго ыѣ-

еяца 'фармутп (т. е. 14 аирѣля), относит® сочинеиіе этого письма, пъ кото-
ром® есть признаки обваружишиощіе в® Сншзэіи недавно набраниаго епископа, 
къ 412 году, въ который, но его астрономическим® вичислеиілмъ, пасха дейст-
вительно била 14 алрѣли. „Если мы согласимся с® этим® вычпсленіем® ІІетавія, 
гоію|шт® Клаузе»®, то і/.і» должно предположить (это кажется, предполагает, и 
сам® автор® ссігтенціи), что настоящее письмо написано Сииезіем® уже »робыв-
іігамъ два года еішскоіюм®, каковому предположению «ротиігорѣчнтъ самый характер® 
письма, свойственный недавно посвященному епископу, еще живущему въ Але-
ксандры! и еще ие вернувшемуся нъ свой діоцелъ; и . т должно отвести епископ-
ское іюсвяіцсніе Синеаія къ 412 году, чему препятствуют® кап. пьмисириведеииня 
основаиія, побуждаюэділ отиеети его къ 410 году, так® нся исторія Сипезіепа 
енпскомства" Do Synes, p. 16). Тѣяъ ее иеиііе исгрояомнчвскія начнслеяія Петаиія 
остаются во всей еп.іѣ. С® дѣлію их® поколебать, Крауст, дйлпет® с.т1ідующую ост-
роумную догадку: „Так® какъ, говорит® он®, мы но хотим® утверждать, что 13-е 
письмо паммешн) Сшіезіомъ пь третій годъ со времени ітзбраиіл Сивезіи в® епис-
копа, то остается только догадка, что оиреділеіііе времени 19-го Фармутп = 14 
апрѣля основывается иа оиіибк*. Поелику въ 410 году пасха случилась 10-го 
аіірѣля (15-го Фармутатн вероятно предположеніс, что чрез® опігску писца из® 
.JE произошло число 1Ѳ, что при заглавной буквѣ легко могло случиться" (S. 411). 

государственнаго быта и цпвнлішціи, говорись один* изъ на-
ших* отечественных* историков*, нельзя но поразиться той рѣз-
кой протншюложкоетіго, погорая замѣтна шежду духовным* и 
с в ѣ т ш ш * обществом*. Предо, нами открывается как* бы новый міръ, 
богатый жизненными сплайн, залогами долгой и славной будущно-
сти. На каждом* шагу истории, этого тяжелаго времени встрѣ-
чаѳтъ въ оргаиішціи церкви, л* дѣятелыюстл ея членов* п у ч -
ность и силу, отсутствіе которых* тик* сильно замѣчается в * по-
литической и умственной дѣятельности свѣтскаго общества» '). Эта 
прочность церковной орга.штціі[ выражалась, во первых*, въ стро-
гом* еднионш всѣх* церквей и церковных* пастырей между ео-
бою, обнаруживавшемся во вселенских* и ііомѣстных* соборах*, 
в* церковных* иосланіях* « т.- под. въ то время, когда имие-
рія представляла мрачную картину постепенна!* разложеиія, обна-
ружииалиагося в* постоянном* отиадепіи нрошінцій, во виутрсн-
ннхъ безиорядках* н смутах* п т. под. ; во вторых*, в * тѣсномъ 
единенін пастырей и пасомых*, ѳднненін тѣмъ болѣе отрадном* 
и привлекательном*, что его давно уже не было между правите-
лями и управляемыми, но оно давно уже заменилось варварскими 
отношѳніямн первых* к * иослѣдиимъ; въ третьих*, в* строго, хо-
тя, может* быть, и не полно опредѣленныхъ церковных* канонах* 
и постановлениях*, простиравшихся на веѣ главиѣйшія фуикціи 
церковной жизни и нмѣвшихъ іголнѣйшую нравственную н юриди-
ческую силу, между тѣм* какъ цѣлыо томы государственных* уза-
конен! і і были мертвою буквою, не имѣли никакой силы, вслѣд-
ствіе чего насиліе и произвол* не знали границ* я жизнь была 
невыносима для чостнато и беззащнтиаго человѣка. Но не в * одной 
только прочности церковной организаціп заключалось могущество 
церкви. Поелѣднее значительно основывалось также и на внѣш-
неігь благосостоянііг церкви. Едва протекло нѣсколько десятков* 
лѣт* со времени перваго Константинова указа ( 3 2 1 г.), . дозво-
лявшато церкви владѣть землями и принимать вклады, к а к * уже 
десятая част* всѣхъ имѣній сдѣлалась ея достояиіелл. 2). Кн. это- ' 
ну нужно еще присоединить тѣ права и иріівилдегііг, которыя от-

' ) Епгевскій, въ его моіюграфш : К. С. Ашшниарій СидонИ, Моск. 1856 г. с. 247. 
2) Planck, Geschichte d. С Ii mtlich-kirchlicheiiGesollscbnfts-Verfassung, H. I , S. 281. 



части дарованы были церкви, отчасти пріобрѣтеіш были ого са-
мою за это время. Благодаря всему этому, церковь въ то время 
имѣла громадное вліяніе даже на дѣла гражданского и судебно-
го у правлен ія. 

Таково было иоложѳніо церкви среди тогдашняго міра ко вро-
меии избраиія Сииеаіл въ епископа. Самое нзбраніе Синезія сви-
дѣтельсгауетъ о тѣсиомъ единеніи между пастырями и пасомыми, 
выражавшемся въ томъ, что доступ» къ церковным» должностям» 
открыт» был» всѣнъ и что лзбраніе на эти должности произво-
дилось всѣмн членами хрпстіанекаго общества. Сннезій избранъ 
был» въ епископа жителями Птолемаиды при участіи клира Пто-
леиандской церкви. Естествепно раждастся вопрос»: что побудило 
жителей избрать въ епископа Птолемаиды иекрещонаго Синезія, а 
не кого либо другаго? Вопрос» этот» рѣшается сам» собою, если 
приплть во шшманіе, съ одной стороны, то безотрадное ноложеніе, 
въ каком» находилась какъ вся имперіи, такъ къ частности Пвп-
таполь, угнетаемый варварами извиѣ, праіштеяями и военачаль-
никами внутри, и могущество церкви, которой предшествующая 
нсторія и ежедневные опыты давали видѣть жителя», что они 
могли найти защиту только въ епискояѣ, съ другой— самую лич-
ность Оинезія, который как» своего дѣятелыюстію па пользу оте-
чества, своею литературного славою и связями съ вліятельными ли-
цами, так» и своим» гуманным», добродушным» и общительным» 
характером» снискал» себѣ всеобщую любовь и показал» себя сво-
им» соотечественникам» въ высшей степени годным» для той лис-
сін, которая тогда возлагалась на епиекопа общественным» мнѣ-
ніемъ. Необходимость избранія въ епископа жителями Птолемаиды 
именно Синезія была шюлиѣ понята н правильно оцѣнена еще 
Лукою Голштойіюмъ, такъ что новѣйшіо изслѣдователп не могли 
прибавить отъ себя ни одного еоображенія. <Если бы я сказал», 
заяѣчацтъ въ своей диссертаціи Лука Голштейиъ, что была вели-
чайшая и действительная необходимость въ его (Синезія) избра-
ни , то ігь этомъ со мною легко согласится тот», кто ювѣсилъ 
иа мысленных» вѣсахъ тѣ бѣдсгвенныя времена разложенія нмпе-
рін, испорченные нравы этого вѣка п бѣдственное состояиіе афри-
канских» ировлицій. А вес это никто не изобразил» превосходнѣе 
и тщательиѣе самого Синсзія. Мы видим» здѣеь императоров» — 

отроков» совершенно неспособных» к» унравлеиію, скрывающихся 
дома въ праздности и забавах» среди толпы евнухов», шутовъ и 
льстецов», извѣсишх» подданным» и въ-особенности ноинамъ только 
на картинѣ, предоставлявших» отдалеииыя окралиы имперіи ча-
стію скупости и ненасытной алчности магистратов», частію на раз-
грабленіе и истребленіе нападеніямъ варваров»: о нихъ не позво-
лено было даже и иечаловаться, не опасаясь паказанія, и ес-
ли крайняя необходимость принуждала нхъ доводит» о том» до 
свѣдѣнія правительства, то онѣ истощалиеь долгими, дорогими и 
по большей части остававшимися без» нослѣдсгвій посольствами. 
Одна помощь представлялась дѣйствительною — избрать себѣ пат-
роном» и какъ бы ангелом»-хранителем» какого либо мужа спль-
наго или красиорѣчіемъ, или гражданскою мудростію, или друж-
бою и благосклонноетш вліятелышхъ людей, под» сѣиью котораго 
они могли бы укрыться, который бы отвращал» угрожающи бѣд-
етвіл, возстановлялъ н утверждал» разрушенная провпнцііпт города, о 
чем» прекрасно свндѣтельствуютъ нѣкоторыя письма самого Синезія 
къ Полимеиу. Болѣе же дѣйетвительная помощь являлась отъ епи-
скопов», которые являлись вооруженными самым» авторитетом» своей 
должности против» угнетепій провннціальпыхъ магистратов». Эта 
необходимость, эта надежда побуждает» и жителей Птолемаиды 
требовать себѣ ігь ешіскоиа Оннезія, въ значеніи коего вея эта 
прошшція убѣднлась въ знаменитом» посольствѣ его къ Аркадію, 
или, какъ думается другим», къ сыну его Ооодосію. Кромѣ того 
въ нем» вндѣли человѣка отлпчающаіюся особенною зиатностію, ве-
ликою славою мудрости, дружбою государственных» мужей и рас-
положеиіемъ жителей : по всему этому не без» оеношшія предпо-
лагали о большой on, него помощи и в» будущем»» '). 

Естественно рождаетел вопрос»: какъ емотрѣть на подобное нз-
браиіе? Осудить ли его за его слишком» внѣшпіе и евѣтскіе мо-
тивы? Нам» кажется, что едѣлать этого не вправѣ тот», кто зна-
ком» съ положепіемъ церкви и госудаі»ства в» то время. При 
оцѣшсѣ подобных» явленій необходимо всегда помнить, что поло-
жена церкви тогда было еовсршоіию шюо, чѣмь теперь и что 

1) L . Holatciims, dissert, de Synesio, р. 675. (ПомЮцсмо въ изд. иетор. Киагріи и 
Ѳеодор. Ген р. Вадезія). 



несправедливо переносить взгляды на современное ноль положеше 
церкви я отиошенія ея къ государству — на явленія въ области древ-
ней церковной жизни. Избранія еиископовъ, подобный избранію 
Синейя, нисколько были въ древней церкви часты, настолько же 
естественны и необходимы, какъ вытекавшія изъ тогдашняго по-
ложены церкви. «Въ эти времена снутъ и аиархіи, говорить 
Дрюоиъ, власть, не опредѣляеліая твердыми и прочными законами, 
часто выраждалась въ тирашіію; сила ограничивалась только со-
противлѳніемъ людей, возвышенпыхъ почестями и достоинством!. 
Церковь, врагъ несправедливости, естественно .должна была стать 
посредницею между угнетающим! и угнетенным!; поэтому епи-
скопство являлось но только какъ священство, но какъ родъ ма-
гистратуры. Обязанности ѳиископа были многочисленны и разнооб-
разны: сохранять неповрежденными священные догматы, бороться 
еъ ересями, покровительствовать слабыпъ, обуздывать.снлышхъ, вхо-
дить во веѣ дѣла гражданской и политической жизни, чтобы во-
дворять повсюду духъ милосердія, справедливости, крѣлостн и бла-
гочестия— вотъ чего ждалъ отъ пего народъ»1). Понятно, что 
мотивы, которыми руководствовался иародъ, часто приводили къ край-
ностям!. О подобном! случаѣ какъ нельзя болѣе кстати свиде-
тельствует! самъ Синѳзій. Во времена св. Аоанаеія Александрій-
скаію жители двухъ иебольншхъ ГГентапольскихъ городковъ — 
Палебнски и Гидраса произвольно отложились отъ епископа Ериѳр-
скато Оріона, которому они принадлежали, — на томъ оенованін, 
что тотъ былъ старь н едабъ, а потому казался имъ слишкомъ 
кроткими, и неепособнымъ къ зиергичной заіцигѣ жителей, и и гра -
ли собѣ отдѣлыіаго епископа, нѣкоего Сидерія, человѣка молодато, 
свѣдущаго въ государственных! и общественных! дѣлахъ, служив-
шая) прежде въ войскѣ инвертора Валѳята, а мредъ этимъ при-
бывшаго въ Поитшюль для завѣдыванія конфискованными инѣні-
яин я сиогобиаго, по выражонію Синезія, < вредить врапшъ и быть 
полезным! друзьямъ». Не смотря на то, что к а к ! нзбраніе, такъ 
и поевящміе Оидерія было незаконно, св. Аѳаиасій но нужданъ 
времени сипзошелъ къ жителямъ Палебнски и Гидраса, утвердилъ 
избраніе, a мгослѣдетвіп сдѣлалъ даже Сндорія митрополнтояъ Пто-

' ) Etudes, р. 37 — 38. 

лемаидскимъ: «ибо необходимо, замѣчяетъ Спиезій, ігь опаснѣйшія 
времена пренебрегать и епранедливостію» '). Эти миогознамеиатель-
пыя слова Сшшія лучше всего показывают!, какъ нужно смотрѣть 
па постуиокъ жителей Птолемаиды. 

Если же не заслуживают! осуждонія тѣ мотивы, которыми руко-
водствовались Лтоломапдскіе жители при избранін Синезія, то самое 
избрапіе является фактомъ полѳжителыю отрадными.. Оно было вы-
раженіемъ именно того духовиаго сдиненія между пастырями и па-
сомыми, которое мы встрѣчаемъ только въ древней церкви и кото-
раго но существовало тогда въ гражданском! обществѣ. «Избраше, 
исчезнувшее съ форума, появилось въ церкви; іювое общество нмѣло 
свои комиціи » *). Явленіе это тѣмъ отраднѣе, что то времени Сн-
незія оно стало уже исчезать н от. церкви. По крайней мѣрѣ на-
значеиіе на важнѣйшіл ешіскоискія каведры теперь болѣе аавнсѣло 
ужо ОТ! правительственной власти. Но нсчалыіыя слѣдствія нсчез-
иовеиіл принципа народнаго нзбраніи но замедлили обнаружиться. 
Духовенство, все болѣе и бодѣе удаляясь отъ народа и стремясь 
то двору, постепенно утрачивало съ сіюею независимое™ и свой нрав-
ственный аиторитетъ. Съ другой стороны и хрнетіанскіе государи 
еще продолжали быть приверженцами римской идеи государствен-
ной власти, побуждающей ихъ етремнться къ объединение и цеи-
трализаціи. Отсюда всякое лроявленіе самоуправленія было уничто-
жаемо. Какъ Риму императорскому неизвестно было нзбраніе жи-
телями правителей ирошінцій, ио иослѣдніе обыкновенно всегда 
назначались, такъ ие могло долго удержаться и народное избраше 
ешіекоповъ, появившееся еще от. церкви гонимой, когда государ-
ственная власть не могла еще вліять на дѣла церкви. Вотъ почему 
уже къ концу I V вѣка народное избраніо енисконоіп. становится 
все болѣе и болѣе рѣдкимъ. Епископы и кандидаты на епископство 
кознями и ласкательствами проншшють то двору, получаютъ хоро-
III i л каѳедры, примыкаютъ къ той или другой придворной партш, 
принимают! участіе въ придворных! интрпгахъ, одними, словомъ, 
вмѣсго того, "чтобы быть епископами народными, они становятся еші-

I) Epist. 67. ' A U ' «ѵ*7*ч -p.? «V *a<e«î « r^ l f ^c - is r« , - T«jv d*fri|3««v 
т.-е. ниаче сказать: но нуждѣ и закону «релѣиеиіе биваот?,.... 

») Druon, Études, p. 38. 



сколами придворными. Епископство, благодаря соединенным* еъ нимъ 
нравам* и привиллегіямъ, дѣлаетея предметом* домогательств* лиц* 
педоетойныхъ. < Теперь есть опасность, говорить Григорій Богослов*, 
чтобы святѣйшій чин* не сдѣлался у нас* наиболѣе осмѣлішмым*', 
потому что предеѣдатѳльство пріобрѣтается но добродѣтѳлію, но про-
исками и престолы занимаются не достойными, но сяльлѣйшимн» 1). 
До каісой степени доходили пронскгг и домогательства на значи-
тельный каоедры, это видно изъ повѣствованія Палладія объ нз-
браиіи преемника Нектарію Константинопольскому. «Молено было 
видѣть въ то время, говорит* он*, цѣлую толпу претендентов* на 
это достоинство, о которых* даже никто и не думал*, — людей, 
не достойных* названія людей, пмѣющихъ титло священства, но 
не достойных* священства; одни осаждали передиія двора, другіе 
сорили золотом*, третьи готовы были просить на колѣияхъ благо-
склонности народа» 2). При таком* нравственном* уиадкѣ духо-
венства скоро вошли злоупотребленія и в* прекрасное само но себѣ 
право народнаго избранія. Боте почему избраніѳ Синезія, соверши-
вшееся въ полном* порядкѣ, представляется явленіемъ вдвойиѣ 
отрядным*. 

Избраніе въ епископа было для Синезія событіемъ совершенно 
неожиданным* и потому сильно смутило его3). Онъ долга и упорно 
отказывался отъ предлагаемой ему чести. Но, вѣроятно, просьбы 
народа были слишком* настойчивы, так* что Синезій должен* былъ, 
наконец*, уступить и предоставит* дѣло на утаерждеиіе к * патріарху 
Ѳеофилу. Иначе и не могло быть. Какъ неожиданно было еамое 
избраяіе i l какъ много было причин*, побуждавших* Снмвія отка-
зываться отъ епископства, так* же много было причин*, побужда-
вших* его согласиться на приилтіе этой должности. Нельзя сказать, 
чтобы Сшіезій былъ на столько не чувствителен*, чтобы не понять 
и не оцѣнить того расположенія и любви, которыя оказывал* ему ' 
народ* птолемаидскій своим* избраиіемъ. Еще болѣе должны были 
привлекать Оинезія важность и громадное зпаченіе предлагаемая 
ему достоинства, потому что он* избирался въ ениекопа главнаго 

' ) Тявр. Грагор. Богос.т. въ руеск. мер. ч. IV , с, 82. 
2) РаІЫадв: Dialogua de vita Chrysostomi, ji. 42. 
s) Epist. 11, 57 и 06. 
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города и митрополита всего Пеитаиоля. Птоломаида со времени 
Константина Великаго была главным* городом* Пеитаиоля как* 
в * гражданском*, такъ и церковном* отношенілхъ '). Епископу Пто-
лемаадокому еще задолго до Синсзія присвоено было титло митро-
полита 2), и хотя у него, может* быть, не было строго, юридически 
обоснованной власти, однакожъ на практик! дѣятольность его, какъ 
увидим*, носила всѣ тѣ признаки, которые отличают* митрополита 
от* обыкновенных* епископов*. По нсчислеиію Клаузена в * Пеи-
таполѣ было около пятнадцати епископій, во главѣ которых* былъ 
епископ* ПтолемаидскШ 3). Возможность сдѣлатъся таким* вліятель-
нымъ и почетным* епископом* не могла не быть прілтною для Сн-
незія. Но самым* главным*, самым* возвышенным* побужденіемъ, 
склонившим* Сннезія на принятіе лзбранія, была его любовь къ оте-
честву. Онъ всегда был* готов* служить своему дорогому отече-
ству, въ каких* бы тѣсныхъ обстоятельствах* ни находился ; а епи-
скопская должность представляла ему самое обширное поприще для 
подобной дѣятелыюстн. Сиіезію легко могло придти на мысль, ч"го 
тб, къ чему такъ усердно и такъ тщетно он* стремился, будучи 
частным* человѣкомъ—возрожденіе его дорогаго отечества—могло 
быть скорѣе достигнуто им* въ епископской мантіи. Могущество 
церкви и епископов* у всѣх* было иа виду. Итак*, пот* тѣ при-
чины, которыя пробудили Сниезія согласиться, хотя и но без* вну-
тренней борьбы, псреисстп пзбраиіо на утверждсніе иатріарха. Однако, 
перенесши дѣло на суд* иатріарха, Сииозій требовал* себѣ довольно 
значительных*, уступок* съ его стороны, под* условіем* которых* 
он* только готов* былъ принять сішекоіістію. Эти условія оиъ из-
ложил* въ письмѣ к * брату своему Евогтю, жившему в* то время 

1) ЧТО ИтолемАнда была матроооліеіі Пеитаиоля, это водно из® сшідѣтельсгвъ 
самаго Сввезія : ерр. 67, р. 210 и 66, р. 207. 

2) Из® епископов® Птолемандсішхъ, бывших® прежде Сішезія, навЬстиы че-
тыре: п) Ііасімкд® : Enceti. к. it. кн. V I I , гл. 26; б) Секунд®, аріаішиъ: Солом, 
ц. и. un. I , гл. 21; Ёішфапій, о ересях®, 69; в) Стефан®, аріаишп.: Елпфаиій, 
о ересях®, 73; г) Садерій, уіюмпнаемиГі у Сниояіл: ср. 67. 

3) Города H міістечни съ епискснісішміі каведрами были слЬдующіе : ІІтолема-
вда, ІСііреиа, Береіиіка, Теяхмра, Соэуса, Ернор®, Гндрас® н ІІалебнска (въ обо-
их® одна каоедра), Дардапнс®, 1>0[веус'і., Адріанопо.і®, Тнцеліа, Аиіухефішум®, 
Двстнс®, Ольбіа и Лемаяд®. См. Clausen, île Synesio, p. 184 — 187;'cn. Le Quicn, 
Oriens Christian, t. 2., p. 617. 



въ Александріи, которое онъ иослалъ съ Павлом» и Дюнисіемъ, 
двумя депутатами, избранными жителями Птолемаиды ходатайство-
вать предъ патріархом» объ утвѳржденіи ігабранія. Письмо это, хотя 
адресованное къ Евоптію, но предназначавшееся главным» образом» 
для Ѳеофила и для вееобщаго обращенія, въ высшей степени важно, 
потому что знакомит» наеъ какъ съ причинами, побуждавшими Си-
пезіл отказываться отъ епископетва, и условіями, на которых» только 
он» соглашался его принят», так» и съ душевным» наетроеніем» 
Оннезія и внутренней борьбой, которую онъ испытывал». Поэтому 
приведем» это письмо м ю д н ѣ . — <Я был» бы бсзразсуденъ, пишет» 
Синезій, если бы ие воздал» величайшей благодарности жителям» 
Птолемаиды за то, что они считают» меня достойным» того, чего 
я сам» себя не считаю достойным». Однако дѣло идет» здѣсь не 
о томъ, чтобы рассматривать — какое достоинство они миѣ предла-
гают», но о томъ—возможно ли мнѣ его принять; ибо когда че-
ловѣкъ достигает» почестей почти божественных», онъ вкушает» 
величайшее блаженство, если их» достоин», но если он» далеко их» 
ие заслуживает», то онѣ становятся для него источником» тяжкой 
печали на будущее время. Не теперь только, по и всегда я отка-
зывался от» почестей, который получал» отъ людей, чтобы пе ли-
шиться милости у Бога. Но когда я рассматриваю самого себя, то 
нахожу себя совершенно неспособным» соотвѣтстШать достоинству 
священства. Поэтому я хочу излить тебѣ двпжепія моей дунги, ибо 
нѣтъ у меня никого другаго, кто мог» бы лучше принять тайну, 
чѣмъ твоя достолюбезнѣйшая и со мною воспитанная глава. По 
истанѣ ты равно раздѣляешь со мною -мои заботы, ты бодрствуешь 
иочыо, ты размышляешь диеят. о томъ, чтобы со мной мучилось 
что либо хорошее или чтобы я пзбѣжал» чего либо дуриаго. И так», 
выслушай въ каком» іюложеніи находятся мои дѣла, изъ которых», 
впрочем», думаю, ты большую часть уже знаешь. Я принял» одно 
легкое бремя, которое, казалось янѣ , до сего дня я поддерживал» 
достойно: это бремя —философія. За то, что я не слишком» далек», 
от» нея, я был» хвалим» нѣкоторыми, а другими, которые ие мо-
гут» высказывать своего мнѣнія о достоииетвѣ и годности души, 
почитаем» достойиымъ болѣе высоких» почеетей. Я опасаюсь, чтобы, 
сдѣлавшись тщеславиѣе, пришита эти почести, л ие лишился того 
и другаго: одного (фнлософін), презрѣвъ его; другого (епископства), 

не достягнувъ достоинства. Посмотри, въ самом» д ѣ л ѣ : каждый 
день я раздѣллго время между двумя занлтіями — удовольствіемъ 
и изучеиіемъ. Когда я занимаюсь нзученіомъ, особенно вещей бо-
жественных», тогда я бываю одни»; по когда предаюсь удоволь-
стш'яяъ, тогда бываю видим» всѣми, ибо ты знаешь, что когда я 
отрываю глаза отъ книг», то бываю склонен» ко всякого рода 
удовольетвіям». Но надлежит», чтобы епископ» был» человѣк» Бо-
жій, человѣкъ чуждый всякого удопольетвія, как» само Божество, 
ибо безчисленное множество глаз» наблюдают», чтобы онъ соблю-
дал» свойственный ему образъ жизни, человѣкъ — который бывают» 
бозполезонъ или полезен» очень мало, если опт. бывает» не такого 
свойства, чтобы быть степенным», сосредоточенным» и недоступным» 
никакому удовольствію. При ясііолнѳііііі евоего свящониическаго слу-
жеиія, он» ужо не принадлежит» болѣе соб'Ь, по весь со всЬми; 
он» есть учитель закона и говорит» сообразное съ законом». Но 
ему одному нужно поддерживать столько дѣд», еко.тько всѣмъ про-
чим» вмѣстѣ, ибо в» его обязанности заключается, чтобы одному 
управлять дѣлани іѵсѣхъ или, въ противном» случаѣ,—подвергнуться 
разным» обвнненінм». Итак», каким» образом», но имѣя великой 
и мощной души, возможно выдерживал» тяжесть столышхъ забот», 
по омрачив» ими ум» и не угасив» въ душѣ божественную частицу, 
когда она развлекается столь многочисленным» разаообразіемъ за-
иятій? Я зиаю, что нѣвоторыѳ могут» ИСПОЛНИТЬ стиль трудную 
задачу, почитаю тѣхъ блаженИѢЙШИМИ и смотрю на таких» людей, 
какъ на нстиино-божественныхъ, которых» усердное занятіе дѣ -
лами человѣчесішми но отвращает» отъ Бога. Но я знаю, что я 
TÔ живу въ городѣ, то удаляюсь изъ города, что я занимаюсь до-
лями, который привлекают» къ землѣ и что я покрыт» иононш-
ніями, о которых» никто пе станотъ говорить, ибо малѣйшее пятно, 
прибавленное къ старым», завершит» эти поелѣдиія .—Во мнѣ иѣтъ 
никакой силы и внутри меня нѣть достаточной твердости; я не 
могу довольствоваться виѣшнимъ н дален» отъ того, чтобы быт» 
въ состояніи перенести угрызеиія еовѣстн, и если бы когда кто меня 
спросил», я ие поколебался бы сказать, что епископу должно быть 
во всем» болѣѳ чистым», чѣзп. всѣмъ прочим», какъ предназначен-
ному омывать их» прегрѣпіенія: поэтому это должно присоединит» 
къ письму, которое я посылаю брату. Но пусть прочитают» это 



прочіе люди; ибо я написал* это, чтобы было извѣстно веѣнъ, что 
я страшился этого бремени, и чтобы, если бы что случилось, я 
не был* виновен* и пред* Богом*, и пред* людьми, в * особен-
ности же пред* отцом* Ѳеофшшъ. Ибо когда я открыто выста-
вляю все тб, что до меня касается, и когда я даю ему во всем* 
полную власть располагать мною, то в * чем* могу я быть обви-
нен*?—Богъ, закон* и священная рука Ѳеофила дали мпѣ жену. 
Поэтому я возвѣщаю всѣмъ и свидѣтельствуюсь, что я ие хочу 
быт* отдѣлепъ отъ нея и что я не буду тайно жить еъ ней, какъ 
прѳлюбодѣй: ибо первое нисколько не благочестиво, а второе—не 
законно; напротив*, я желаю и молюсь о том*, чтобы имѣть от* 
нея многочисленных* и прекраснѣйшпхъ дѣтей. Поэтому не елѣ-
дуетъ, чтобы это оставалось неизвѣстно тому, кто имѣегь власть 
посвящать. Это может* он* узнать от* моих* друзей Павла и 
Діонисія, которые, какъ я слышал*, избраны народом* депутатами. 
В * этом* я должен* ие учить его, а только напомнить; болѣе же 
буду разсуждать о самом* дѣлѣ. Ибо сравниваемое со веѣмъ осталь-
ным*, все прочее незначительно. Поелику трудно, чтобы не сказать 
невозможно, чтобы ученія, которыя при помощи нзученія и при по-
среди* ! доказательств* вошли в* мою душу, были в * ней уничто-
жены. Но ты знаешь, что фидоеофіл находится въ протпворѣчіи 
со многими изъ этих* обнародованных* учспій. Ибо я никогда не 
повѣрю тому, чтобы душа происходила нослѣ тѣла; я никогда не 
скажу, чтобы мір* и его различим части погибли с* ним*. Это 
воскресеиіѳ, о котором* столько говорят*, я считаю просто священ-
ной и таинственной аллеторіей, и далек* от* того, чтобы согла-' 
ситься съ ынѣніем* чории. Фидософшй ум*, созерцатель истины, 
примиряется съ пользою лжи; ибо есть сходство между спѣтом* и 
истиною, глазом* и народом*. Поэтому, точно такъ же как* сильный 
св ! т * вредит* глазу и какъ мрак* бодіе полезен* при воспалѳніи 
глазъ, чѣмъ свѣтъ, такъ ложь, думаю я, полезна народу, тогда 
какъ истина вредна для т ! х * , которые не в * состояніи устремить 
свой умственный взор* па свѣт* сущаго. Итак* , если обязанности 
моего епископства дозволят* мнѣ это, я могу быть допущен* къ этому 
достоинству, такъ чтобы, философствуя дома и занимаясь баснями 
ви ! , инчему не учась и ни отъ чего не отучаясь, мнѣ дозволено 
бшо оставаться съ предвзятыми миѣміямп. Но если бы мнѣ ека-

залн, что епископ* должен* раздѣлята мнѣнія народа, то я пред* 
веѣми бы открыл*, кто я такой. Ибо что может* быть общаго между -
чернью и философіею? Божественная истина должна оставаться скры-
тою; народ* же ииѣот* нужду въ другом*. Я же снова и чапіе 
буду говорить: глупо без* всякой необходимости оспаривать дру-
гаго или самому быть оспариваемым*. Но если я буду призван* 
к * епископству, я не стану вымышлять догматов*: свидѣтѳльствуюсь 
Богом* H людьми. Истина родственна Богу, пред* которым* я хочу 
быть чистым* отъ всякаго преступления. Но вот* еще одно обстоя-
тельство, котораго я не хочу скрывать: будучи другом* забав* 
(ибо мітѣ съ дѣтства поставляема была в * вину пеумѣренная склон-
ность къ оружію и лошадям*), я буду очень опечален*; как* , в * са-
мом* дѣдѣ, могу я слогрѣть равнодушно, чтобы мои столь сильно 
люби мня собаки" были лишены охоты и мои луки снѣдаемы червями? 
Однако я переносу это, если новѳлѣвает* Богъ; и пе смотря на то, 
что я чужд* заботам*, я хочу, однакожъ, исполнять всѣ дѣла и 
заиятія, принимая для Бога эту должность, как* бы она ни была 
трудна. Но я не буду скрывать своих* ынѣиій, и мои слова не 
будут* различаться от* моих* мыслей. Так * думая и говоря, я 
думаю быть угодным* Богу. Я никому не хочу давать повода го-
ворить, что л, но будучи ни кому извѣстен*, так* быстро возвы-
сился этим* избрашемъ. Но я желал* бы, чтобы любезный Богу 
отец* Ѳеофил* знал* это и чтобы онъ увѣдомидъ меня, что он* 
это знает*, — и йотом* уже р !мнл* обо мнѣ. В * самом* д !лѣ , 
или пусть он* мнѣ дозволит* остаться в* моем* иоложенііГ и фило-
софствовать по своему, или онъ не будет* им!т* никакого основанія _ 
судить меня потом* и отторгнуть меня оть хора епископов*. Въ сра- ' 
внѳніи съ этим* все прочее ничтожно. Я зиаю, что истина особенно 
любима Богом*. Поэтому клянусь твоею священною славою и, что 
еще важиѣе, Богомъ, который управляет* истиною, что для меня 
это трудно; да и какъ может* быть ішачѳ, когда требуетея, чтобы 
я перешел* отъ одного рода жизни къ другому? Но если сд!лается 
извѣетным* то, чего я но хочу скрывать, если тот*, кому дана на 
это власть, присоединит* меня къ числу ешіеісошжь, то я уступлю 
необходимости и буду смотрѣть на это, как * на Божіо новелѣиіѳ. 
Я думаю: если бы император* пли какой нибудь несчастный авгу-
сталій дал* миѣ прпказапіе и если бы я ему воспротивился, то я 



былъ бы наказа нъ. Но Богу должно повиноваться добровольно. Если 
Богъ пеня принимаете, то мнѣ должно прежде всего любите самую 
божественную добродѣтѳль — истину, а не желать, чтобы вещь, ему 
совершенно противная, какова ложь, вкралась въ его служеніо, Итакъ, 
позаботься, чтобы письмо мое било сообщено схоластиками, ') и ему 
еамояу (т. е. Ѳеофнлу) » s). 

Это многознаменательное Синезіево письмо затрогпваетъ мно-
жество болѣе или менѣе важныхъ вонросовъ. Прежде всего есте-
ственно рождается вопросъ: былъ ли въ это время Синезій хр«-
стіаншюмъ, т. е. былъ ли крещепъ? Вопросъ атотъ рѣшаютъ раз-
лично: один думаютъ, что Сииезій за долго до епископства былъ 
уже крещепъ 3); другие, наиротивъ, полагаготъ, что крещеніе Си-
незій прннялъ уже посдѣ иэбранія, прѳдъ самымъ носвященіемъ 
вт. епископа4). Такое разногласие въ мпѣніяхъ зависите, конечно, отъ 
того, что въ сочиненіяхъ Синезія иѣтъ объ этомъ прямыхъ сви-
дѣтельствъ . Намъ кажется, что больше основаній предполагать, 
что Сииезій еще не былъ крещепъ. Во первыхъ, отсутствие сішдѣ-
тельствъ о крсщеиіи въ еочниоиіяхъ Слнезія заставляет! предпо-
лагать, что Синезій не былъ еще крещсмъ, такъ какъ трудно до-
пустить, чтобы онъ умодчалъ о такомъ важломъ событии въ евоей 
жизни, которому могло равняться только развѣ избраніе его ігь 
епископа. Во вторыхъ, пзвѣстно, что въ древней церкви но еиѣ-

•J Схоластики или адвокаты Выли у еішскова лп«а, швначеиныя для хлоиогь 
»о дклам» 'церкви. См. Lajjate. Notes, p. 823. 

-) Epist. 105. 
;t) І Іетаті і . ирцнѣч. 2 къ сочни. Сшмтаія; Фабрниій, Bibliotheea, t , I X , p. 

190; Брукквръ Fragen ans d: philos. Geschickte, Th. IV , S. 1368 ; La Croste, Hi-
stoire du Christ. d'Ethiophic, p. 13; Шрёккъ, Kirchengeschichte, Th. V I I , S. 152; 
Іірабшігер», въ нреддаиоми къ рѣчн о царстві, p. X IX , и др. 

») Баропій, Annales, t. V I , an. 410, p. 603 u с.тЬд., Фяёрн, I l is t . ecctesiast. 
t. V , p. 348; Лука Озіаидер», Epitom. hist, ecclesiast. Cent. V, p. 107 п др., 

2) Самый способ» рѣшепія вопроса — крещен» или некрещен? былъ Сниезій 
нельзя назвать удовлетворительным». Обыкновенно его хотят» рішить указаніем» 
и разбором» мѣсгі, и слов» в» сочииеиіях» Синезін, шпінсаниыхъ до епископства, 
иоказнвакмцнхъ, я» каком» отношен ів Сыиезій стоял» к» хрнегіаиетву. Ио если 
эти мѣета и показывают» большую или меньшую стеиемь близости Синезіл к» хри-
стіаиству и проникновѳпіи им», то этим», но навіому мігЬпію, еще нисколько ие 
рѣіиается вопрос» — крещея» или не крещен» был» Сипезій, так» как» бывали 
примеры, ч-го и при полном» ирояикномиіи чсловѣка хрюетіапстяомъ ов-і, оста-
вался еще во крещеивм», и ыаоборот»—и крещеный сохранял» еще ынотін зшѣ-
иіл языческіл. 

ніили крещеніеяъ и не смотрѣлн на это таинство, какъ на необ-
ходимое условіе принадлежности къ христианскому обществу: для 
этого достаточно, думали, быть оглашенным!. Отцы церкви сильно 
порицали этотъ обычай '). Въ третьнхъ, нельзя не обратить вни-
м а й на свидѣтольство древннхъ писателей объ одновременности 
принятія Сииезіемъ крещенія и елиекопстюі 2) и на примеры 
избріініл на самыя высіиія іерархичешя степени лицъ еще не 
крещеных! я). І іропѣ того, какъ справедливо замѣчаете Клаузеиъ, 
остатокі. въ Сипезіѣ языческихъ заблужденіи и нѣкоторые намеки 
въ его сочпненіяхъ даютъ видѣть, что Сииезій не былъ крещепъ. 
«Синезій, говорит! Клаузеиъ, отказывался посвятитить себя епископ-
скому служеиію не только потому, что страшился трудовъ новой 
должности, но и потому, что чувствовал! несоглаеіе своего убѣ-
ждевія eu, христианской вѣрой. А разность убѣждсній, какъ оіп, 
самъ спидѣтельствуетъ, вращалась около тѣхъ еамыхъ пун-
ктов!, котырые содержал! символъ, должонствующій бить исповѣ-
даннымъ отъ крещающагося. Наконец!, виѣ всякаго сомнѣнія по-
ставляюгь это дѣло слова Спнезія, уже ноставленнаго оішскоиомъ, 
которыми онъ по только признаете себя не свѣдущимъ въ священ-
ном! шісаніи, но обвнняотъ себя вт. безразсудствѣ, что, будучи 
воснитаиъ внѣ церкви и подъ другою дисциплиною, онъ ие усу-
мнился приступить къ божественному алтарю»4). И такъ, кажется 
довольно несомиѣнннмъ, что Сннезій еще не былъ крещепъ, когда 
былъ избранъ въ епископа. 

Обратимся теперь къ раземотрѣніго препятетвій къ пркнлтіго епископ-
ской должности, на которая указывал! Синезін. Они могуте бите раз-
дѣлени lia догматичсскія и дисциплинарным. Первым представляют! 
три главные пункта,- по первыхъ, Спнезій отказывался вѣрить, что-
бы душа происходила послѣ тѣла, слѣдоватсльно — держался уче-
нія о нредсуществованіи душъ; во вторыхъ, но донуекалъ погибели 

t) Напр. З.татоуеч»: на ДІінііія Авост. бесіда I ; Ііасилій ВеликШ. „Бесѣда по-
будители nui къ прішятію свягаго крещенія" Ткор. ч.ІѴ , с. 224 и сл'Ьд. 

2) Евагрій, »ер. нстор. кв, I , гл. 15; Фотій, Ilibliotheea, eod. X X V I . 
2) Каир, избраніе Нектарія КопсгалтншмФольскаго, Амвросін Медіолаисиаго 

и друг. 
4) Clausen, de Syne si о, p. 107 — 108. Мѣста, в» которых» Снаезій сиадЬтсль-

етиуетъ о «лохом» зшыгін Св. Піпяшія, находятся в» Ерр. 13, 66 и 67. 



міра с* его частями н утверждал*, сдѣдовательно, вѣчность міра; 
в * третьих*, но соглашался съ христіанскнм* учеиіеп* о поскре-
с т и , но продеталлялъ его каким* то таинственным* и неизре-
ченным* образом*. Пренятствія втораго рода касаются, во пер-
вых*, развлеченій и забав*, которым* предавался Сииезій, во вто-
рых* его брачнаго состоянія. Между прочим* нужно замѣтнть, что 
относительно причин* отказа Сииезія от* епископства в* выс-
шей степени зямѣчатсльио миѣніе Баронія, отрицающаго то, что 
бы Сянсзій искренно говорил* о своих* заблуждсніях* и утвер-
ждающаго, что это была со стороны Сшіезія хитрость, съ цѣлыо 
обмануть Ѳеофила и избавиться отъ епископства. Изложив* причи-
ны отказа Сииезія, Бароній говорит*: «Но всего болѣѳ ошибаются 
тѣ , которые думают*, что это было высказано Сшіезіем* серьозно. 
Ибо каким* образом* Ѳеофилъ когда либо мог* склониться и со-
гласиться крестить сопротивляющегося' и упорно иехотящаго вѣ -
р«'іъ, а также еще облечь высшим* священством*, вопреки еван-
гельскому и апостольскому ученію, вопреки самым* церковным* за-
конам*, в* которых* Ѳгофил* был* не только не нссвѣдущъ, по 
весьма опытен* *)?> Далѣе Бароній замѣчаетъ: «Если кто будет* 
понимать эти сшідѣтельстші такъ, какъ они есть—какъ они неко-
торыми изслѣдователямн и понимаются, тот* может* удивляться и 
даже негодовать, что Ѳеофиломъ был* посвящен* в* мшекопа 
Птолемапдскаго чедовѣк* так* протестующей и предлагающій та-
кіл уеловія: но раскроем*, что мыели Синезія не следовали за ними. 
Откуда, спрашиваю, мы можем* лучше понять намѣреніе Сниезія, 
как * не из* того, что онъ послѣ писал* о том*, в * каком* смысл! 
или с* каким* намѣрѳніем* on* это говорил*. Ибо какъ скоро 
поел! долгого сопротивденія онъ сдѣлан* был* епископом*, то в * пи-
сьмѣ к * пресвитерам* своей церкви ясно свидѣтельствует*, что 
онъ употреблял* всѣ средства и всякія хитрости, чтобы избѣгнуть 
еішсконскаго бремени. И какую хитрость, к а к * ие ту, чтобы при-
творяясь п выставляя противное христианской вѣрѣ и дисциплин!, 
совершенно отказаться отъ епнсшіекой должности? Итак* , думаю, 
что Сииезій сдѣяал* тоже самое словами, что св. Амвросій дѣломъ, 
когда, чтобы не быть посвященным* в* еппскопа, чрез* -публнч-

' ) Бароиіб, Annales, t . V I , an. 410, р. 004. 

нов исповѣданіе хотѣлъ увірать веѣхъ, что он* прелюбодѣй и ра-
збойник* > '). Затѣмъ, указав* на письмо 2-е и на одно мѣето изъ 
письма 57-го, какъ подтверждающая его мнѣиіѳ, Бароній въ концѣ 
концов* замѣчаетъ: «Но благоразумный совѣтъ Паламода елѣлалъ 
безуміе притворяющагося Улисса недѣйетвительиымъ; и Синезій, 
притворно свидѣтельствующій о евоемъ нечеетін, ие могъ обмануть 
Ѳеофила» "). Таково миѣиіе Баронія, употребившаго не мало ста-
ранія для того, что бы его научно обосновать. К а к * видим*, гла-
вным* мобуждевіѳм* для него служило желаміе снять упрек* съ Ѳео-
фида за крощеніѳ и посвящені® чоловѣка иеправомыслящаго. Но 
мн!ніе Баронія еще очень рано вызвало опровержѳніе со стороны 
Луки Голштейна, посвятившаго свою диссертацію главным* образом* 
его разбору. Голитейиъ опровергает* мн!ніо Баронія на сд!дую-
щихъ основаніяхъ: во первых*, онъ указывает* на то, что Сине-
зій высказывает* в* письмѣ къ брату искрешіія чувства и двн-
женія души и притом* < въ таких* святых* и благочестивых* вы-
раженіяхъ, что если бы онъ хотѣлъ шутить и обмануть других*, 
то о ном* справедливо можно было бы подумать, что оиъ забыл* 
и. сѳвѣстъ, и вѣру, и оемѣялъ истину и Бога, защитника истины» 
и что онъ сам* говорить, что свидѣтѳльствуетъ истину, которая 
родственна Богу; ") во вторых*, что Сннезій поел! сам* сви-
дѣтельствуотъ, что онъ принял* епископство не свѣдущій въ свя-
щенном* иисдніи и воспитанный в н ! церкви; въ третьих*, что 
Сииезій и въ епископств! удержал* нѣкоторыя изъ заблужденій, 
о которых* онъ упоминает* в * своем* отказ! (ппсьмѣ 105-мъ). 
Отсюда видно, что всѣ оенованія, приводимыя Голштейномъ, спра-
ведливы ' ) и хорошо опровергают* ннѣиіе Баронія, хотя Голштейнъ 
далеко не все сказал* в* защиту того, что Сннезій говорил* правду 

' ) Ibidem, p. 60G. 
») Ibidem, р. 607. 
з) L . Molsteiiii dissertatio de Synesio et de fuga episcopatus, p. 676. 
t) М и ие согласны съ виѣиіемі. Клауоена (de Synes. p. 124) и Kpayca (Theol. 

Qu. 65, Heft 4, S. 645), что иервое осиоваиіе ГѳлштЫіва ие ииімтъ енлы, нотоиу 
что иисьио Сииезія было написано для публики н патріарха веерами и что, Сл-Ьдена-
тельно пъ нем® не может® быть рѣчи объ искренних® чувствах®, „выраженных® свя-
тыми словами". По вашему МІІІИЮ искренность и истшіноеть свидетельств® Оа-
незія віюлн-Ь соимЬщаегсл ' с® ыааиачеіііемъ ІОб письма, in. котором® сам® Си-
иезій говорит®, что онъ не хочет® лгать, но говорит® только родственную Боту 
истину. 



в» своем» ииш іѣ . Онъ мог» бы указать еще на то, что Синезій, 
когда писал» письмо, внутренне был» уже согласен» на принятіѳ 
епископства. Это видно какъ изъ того, что онъ согласился пере-
нести избраліе на еудъ патріарха, так» и изъ характера самаго 
письма и отдѣльиыхъ его мѣстъ. А если такъ, то понятно, что 
заставляло Оннѳзія внѣшнпмъ образом» отказываться отъ епископ-
ства: это, вопорвыхъ, желаиіе сохранить свои мнѣпія и склонить 
Ѳсофила на тѣ уступки, которых» онъ требовал» и во вторых» — 
въ случаѣ удовлетворена этого желаніи — стремление обозпѳчить 
себя на будущее время со стороны Ѳеофила и общественнаго мнѣнія. 
Бъ томъ, что Ѳеофилъ посвятит» его въ епископа, Синѳзій, кажет-
ся, и не сомнѣвалея; онъ старался только добиться того, чтобы 
Ѳеофилъ, посвящая ого, знал» о тѣхъ ирѳпятствіяхъ, которыя на-
ходил» сам» Сипезій. Онъ считал» необходимым» это сдѣлать, 
им'Ья въ виду строгій и непостоянный характер» Ѳеофила. Онъ 
опасался, что Ѳеофилъ, посвятив» его въ епископа, но зная о его 
разиоглаеіп съ учепіемъ и дисциплиною церкви или притворившись 
не знающим», впослѣдствіи ие отрѣшилъ бы его отъ епиекопской 
должности. Осужденіѳ Ѳеофиломъ Оригепа (399 г.) и обвикеніѳ 
Златоуста и «длинных» братьев»> въ оригошзмѣ не могло не 
быть извѣетно Синезію. Борьба Ѳеофила и Златоуста и ея печаль-
ный исход» въ особенности должны были быть памятны Синезію, 
лично зпавшему обоих» противников». Что Сииезій опасался со 
стороны веофила, чтобы п его не постигла участь Златоуста, тѣмъ 
болѣе что его заблужденіл были сродны оригеннзму, это видно изъ 
нѣкоторыхъ мѣстъ 105-го письма. «Яшшисалъ это, говорит» онъ, 
чтобы всѣмъ было извѣстно, что я страшился этого бремени и 
что бы, если бы что случилось, я был» невиновен» и предъ Богом», и 
предъ людьми, въ особенности яге предъ отцеиъ Ѳеофиломъ». То 
же самое, только еще лснѣе и ирямѣо высказывает» Синезій въ слѣ-
дуюіцихъ словахъ: «Пусть онъ (Ѳеофнлъ) или дозволит» мнѣ остать-
ся въ своем» иоложеміи и философствовать по своему, или у него 
не останется никакого осиованія, чтобы осудить меня впослѣдствіи 
и отторгнуть отъ хора епнекоповъ>. Этого мало, что Синезій хо-
тѣлъ довеетн до свѣдѣнія Ѳеофнла о своих» убѣждеиіяхъ ; онъ 
хотѣлъ еще заручиться его формальным» еогласіемъ, хотѣлъ, что-
бы Ѳеофилъ далъ ему знать, что оиъ зиаетъ тѣ условія, на ко-

торыхъ Сицезій соглашался принять «шегаіство. «Мнѣ хотѣлось бы, 
говорит» оиъ, чтобы боголюбезпый отец» Ѳеофгоіъ зиалъ это и 
что бы онъ увѣдомилъ Исая, что онъ это знает», — и потом» улье 
рѣшнлъ обо мнѣ>. Кажется, нельзя и желать болѣе яснаго и 
омредѣленнато указішія на цѣль письма. Правда, требованіе Ск-
незія несколько казуистично; но тѣмъ не менѣе Синезій поступил» 
въ шешей степени оемотрительпо. Видно, что оиъ хорошо изучил» 
характер» иатріарха, а также хорошо знаком» был» съ состоя ніемъ 
ожесточенных» богословских» споров» того времени. Что Синезій 
также опаеался оеуждѳній со стороны обществениаго мнѣнія или 
шшадковъ со стороны какой пибудь партіи, это видно из» слѣду-
ющихъ слов» его письма: «Я не хочу никому давать повода го-
ворить, что не будучи никому извѣстенъ, я вдруг» возвысился 
этим» избраиіемъ». 

Но сдѣланы ли были Синезію уетупки со стороны Ѳѳофила? Во-
прос» этот» рѣшается отчасти какъ тѣмъ же самым» письмом» Сннезія, 
такъ исходом» дѣла и дальнѣйпюю исторіею. Синезій, какъ мы ска-
зали, и не сомнѣвалея въ томъ, что ОІІЪ будет» посвящен» въ епи-
скопа: о-нъ только опасался иослѣдствій этого иоевящѳиія. Но отсюда 
также видно, что о-нъ и не думал» отказываться отъ своихъ тре-
бовапій. И онъ не обманулвя, потому что, какъ увпднмъ, был» дей-
ствительно посвящонъ Ѳеофююмъ и сохраиллъ евои мпѣиія послѣ '). 
Но, какъ мы видѣли, ирепятствія къ посвященію Синезія были не 
один только догиатичешя, по и дисциплинарный. Синезій въ ево-
емъ ш і ш і ѣ указывает» на то, что онъ привык» проводить время 
въ удовольствіях» и забавах» и что ему жаль оставить своих» со-
бак» и охоту. Съ перваго взгляда это заявленіѳ Синезія может» 
показаться наивным», но стоит» только припомнить, какъ сильно 
онъ любил» -охоту съ раикяго дѣтства, знать, что эта любовь была 
сильною страстью, и тогда заявленіе Сннезія нам» по будет» ка-
заться таішмъ, потому что самое попятіе страсти говорит» о чем» 
то серьезном», как» бы ни был» ничтожен» ея предмет». Впрочем» 
на этомъ трсбованіи Синозій и не настаивал», потому что въ концѣ 
письма высказывает» желаніѳ перейти отъ одного образа жизни къ дру-
гому, следовательно, готов» был» норемѣішть прежнюю спокойную 

1) Еиш-jriü, к, истор. ки. I . гл. 15. 



жизнь на трудную и- хлопотливую жизнь епископа. Гораздо серьвз-
нѣе было другое дисциплинарное препятствіѳ, это брачное состояпье 
Синезія. Если судить по тому твердо высказанному Синезіѳмъ^на-
мѣренію не разлучаться съ своею жмзнію, то является довольно 
несомненным*, что это было дозволено ему Ѳеофиломъ. Сверх* того, 
въ пользу этого говорит* все то, что сказано нами выше относи-
тельно цѣли, съ которою написано было Сииезіеяъ письмо к * Епоя-
тію. Конечно, против* того, что Синезію дозволено было жить 
съ своею женою и въ еннскопствѣ, могут* указывать, да и действи-
тельно указывают* 1) на его молчаніе о своей женѣ въ сочиненіяхъ, 
напиеанных* во время епископства. Но кроме того, что это мол-
чанье, какъ всякое молчаніе, ничего не говорит*, нужно еще заме-
тить, что оно ведет* скорѣе въ противоположным* заключеньям*, 
именно, что Синезій потому и не упоминает* въ этих* сочиненіяхъ 
о евоей женѣ. что въ его отношеньях* к * ней не случилось ника-
кой перемены, что он* продолжал*, следовательно, жить по преж-
нему и что еслибы онъ был* разлучен* съ нею, то скорѣе нужно 
было бы ожидать, что эта разлука съ любимою женою побудила бы 
его излить свое горе въ каком* либо письмѣ. Притом* Сивѳзій и 
вообще мало дѣлаетъ упомннаяій о своей женѣ, такъ что нам* 
даже неизвестно и ея имя. И тѣм* вееомнѣннѣе является продол-
женіе брачиаго сожптія Сииезіемъ, что ни каноны церковные, ни 
практика церкви въ это время не представляла въ тому препят-
ствійа). Таким* образом*, эта уступка легко могла быть сдѣлана 

1) Напр. Druon. Études, p. 211. Вообще нужно ааиѣтпть, что мнѣпія ученых® 
относительно дашмго вопроса разногласят® : один утверждают. безбрачіе Сииезія, 
•mvrie—отрицают®. Къ числу нервыхъ между прочим® относятся: Петавій, ирммѣч. 
к® 105 п ; Дрюон®, Études, р. 4 1 - 4 3 ; Краусъ, ТЬеоІ. Quart. 05, Heft 4, S. 562. 
Ko вторим®: Шрёикъ, Kiiclieiigescbiclite, Th. V I I , S. 153 — 154; Клаузе«®, de 
Syn. p. 36; Фолькиан®, Byn. v. Cyr. S. 28; ѴШепшп, Tableau d'eloquenee ehret., 
p. 217. 

«) Правда, на® заявлепія Сииезія о вежелаиіи разнестись съ своею женою уже 
видно, что безбрачіе евискюювъ было уже довольно укоренившимся обычаем®; 
однако обычай этетъ далеко еще ие был® узаконен®. Поднятый на нервом® все-
ленском® еоборѣ вопрос® о беэбрачін, вслѣдствіе протеста Пафнутія, оставлен® 
верѣиеивимъ. Вт, западной церкви, гораздо строже восточной относившейся къ 
брачному стетояпію духовенства, из® времени до Синеаія то же встрѣчается только 
одно поставов,геніе отвосятельио брачнаго состоявія иомѣстваго собора Эльвир-
скаге (up. 33.). Отсюда иоиятно, что хотя и укоренивиіібся, во еще не узако-
ненный обычай безбрачія ншеаоиопъ допускал® и частыя исвлючсиія. И дѣветм-

Синезію и, сдѣлавъ ее, Ѳеофил* нѳ рисковал* навлечь на себя по-
рицанье въ нарушеиіи церковных* законов* ' ) . 

Совершенно другое дѣло въ прѳпятствіяхъ догматических*; По-
свлщсиіѳ Синезія, еохраиявшаго тавія важныя заблуждѳніл, вызы-
вает* сильное негодованіе на Ѳеофила со стороны некоторых* иаслѣ-
дователей, хотя в* тоже время нѣтъ недостатка и в * защитниках* 
Алексаидрійскаго иатріарха. I t * числу m i x * последних* между 
прочим* принадлежат*: Бароній, с* ынѣніѳяъ котораго мы уже зна-
комы 2), Генрих* Валезій, полагающій, что Синезій измѣнилъ спои 
мнѣнія прежде, чѣм* сдѣлался епископом* 3) и тѣмъ утверждающій, 
к а к * выражается Биыгамъ, болѣе, чѣ.чъ сколько можно утверждать ' ) , 
Дрюонъ, мяѣніе котораго сходно съ миѣніем* Валезія ") и Лука Гол-
штейн* Послѣдній очень хорошо понимал* всю важность поступка 
Ѳвофила. Вот* что говорит* онъ въ своей диссѳртаціи: «Съ какою 
сонѣстію жители Птолемаиды избрали къ управленію церковію че-
ловека, иеполненнаго столькими заблуждѳніявш? или съ какою цѣлію 
Ѳеофилъ не усумнился посвятить избраинаго? Возможно ли, чтобы 
онъ такъ осмелился совершенно попрать ногами иаетавленія Апо-
столов*, правила соборов*, декреты церковные, постановленія оте-
ческія? Или онъ не слыхал* Павла, наставляющяго Тимофея, что 
(шископъ) «не должен* быть изъ новообращенных*, дабы не воз-

телыю, достаточно нъ иодтяерждеше этого указать иа ирямѣри: Грмгорія Нис-
скаго п® восточной, Павлина Нолаискаго и Сидоиія Клерыонтскаго—в® западной 
церкви. (О Грнгорік Инсскоиъ см. ІІрвбая. къ Trop. Св. Отц. ч. 20; о Паіілииѣ: 
Buse, Paulin v. Nola; о Спдоиін еѳч. Еліевскаго). По отаотеяію к® восточной 
церкви не лишено интереса свидетельство Сократ (ц. истор. кн. V, тл. 22) о 
том®, что иа по сток* большая част® еішскѳіювъ добровольно воздерживалась отъ 
брачиаго сожмтія, ио что ыиогіе продолжали это еожитіс и отъ законных® жеи® 
нмі.ти дѣтеіі. 

1) Можно даже предполагать, что один® изъ сыновей Сниезія родился уже къ 
то время, когда он® был® епископом®. См. Кущусъ, Thelog. Quart. 1866, Heft 
S. S. 438—439. 

2) Что Барѳиіево пред положен ie об® обмапѣ Сшіезіемъ Оеофгла нисколько ие 
оправдывает® вослЬднлго, это хороию доказать Бшігамъ (Orig. eccles. t. I I , p. 120). 
Our. справедливо замѣтнлт., что еслибы Слиозій лгал® на себя, то и тогда Ѳео-
фндъ ие нмѣл® права его посвятить, потому что каноны запрещала иосвящать 
всякаго, кто свидетельствовал® о слоем® мішмомъ или действительною® несогла-
еіи съ віірою (Can. I V , Concil. Valentin.).. 

3) Въ примѣч. къ издан, истор. Евотргя и Ѳеодорнта, l ib. I , cap. X V , p. 120. 
•) Origines eccles. t . I I , p. 122. 
») Études, p. 40. 
S) Dissert, de Synesio, p. 575. 



гордился и не подиалъ осужденію съ діаволомъ?» Или оиъ не звал» 
80-го аиостолыжаго правила: «отъ языческого житія иришедпаго 
и крещѳннаго иѣсть праведно вдругъ производить въ епископа ? > 
К ъ этому присоединили основаніе: «ибо не справедливо еще не испы-
танному быть учителем» другихъ». Или неизвѣстио было ему тоже 
запрѳщеніѳ великаго и едавнаго собора Никейскаго, вскорѣ повто-
ренное на соборѣ Сардикійскомъ? Признаюсь, что церковныя уза-
коненія и правила ясны и опредѣленны. Но не показывает» ли при-
мѣръ самого Павла, что весьма часто божественная благодать прево-
сходит» священные и чѳдовѣческіѳ законы? Отсюда въ апостольском» 
ііраішлѣ осторожное исключеніе: «развѣ только по благодати Божіей 
oie устройся»; поелику она пренебрегает» егѣсненіями законов» и 
но терпит», чтобы ее ограничивали какими либо предѣламп; что 
даже въ первенствующей оной церкви часто случалось многое вопреки 
апостольским» постановленіямъ, показывают» самыя слова Никей-
скаго правила: «поелику, сказано, по нуждѣ или по другим» ио-
бужденіямъ человѣчеекнмъ, иного произошло не по правилу церков-
ному, такъ что людей отъ языческаго житія недавно приступивших» 
къ вѣрѣ и краткое время оглашенными бывших», всісорѣ къ ду-
ховной купели приводят» и тотчас» по крещеиіи возводят» въ епи-
скопство, или нресвятеротво: по сому за благо признано, дабы впредь 
ничего такого не было. Ибо и продолжительное время необходимо 
быть каждому оглашаемымъ, н послѣ крещенія — продолжитель-
ное испытаніе». Прямо, говорю, показывает» много худаго, со-
вершениаго «по пуждѣ или по другим» побужденіянъ человѣче-
ски иъ». Но три прекрасных» прнмѣра подобного рода представ-
ляет» письмо Николая I къ Фотію, то есть — Нектарія и Тарасія 
въ Константинопольской и св. Амвросія въ Модіолаиской церкви. 
Избранія их» совершала церковь и совершавшая одобряла, будучи 
вынуждена необходимое™ ; но чтобы вторично поступали так», ие 
утвердила, не установила: J vo'p.ott; таСіта -u ik ïaa àXXà ioiç xat-
poXq та Ttpo<x/jxovта іграттвоа, говоритъ Никнфоръ. Но тотъ легко 
замѣтнт», что тѣ же самыя причины сошлись в» избраніи Сннезія, 
кто обратить виниаиіе на то, что онъ сам» о еебѣ передал» въ ра-
зличных» мѣстахъ» *). Таким» образом», Голштойнъ хочет» нзви-

») Dissert, de Syn. p. 575. 

нить Ѳеофнла тѣмъ, что оиъ при поевященіи Синезія сообразовался 
съ нуждами времени. Под» этими иоедѣдними, какъ уже мы ви-
дѣли выше, Голштейн» разум'Ьетъ бѣдетвенное положеніе Попта-
поля. Это само но себѣ справедливое осповаиіе он» подкрѣнляет» 
тѣмъ соображеиіем», что возможность посвятить Синезія для ,Ѳео-
фила облегчали — съ одной стороны елава и значеніо Сішезія, 
съ другой — то, что заблужденіл, подобный Сииозісвымъ (оригешшгь), 
были сильно распротрішены въ Египтѣ , вслѣдствіс чего там» сиисхо-
дитслыіѣе относились к» ним». Первое соображеігіо Голштейна, 
указывающее на зиаченіѳ славы и личности Синезія, віюлнѣ епра-
ведливо; втюрое, касающееся оригенизма, справедливое само по 
себѣ, не имѣет» зшічеиія по отжшшію къ такой личности, какъ 
Ѳеофилъ. Оригсннзмъ был» дѣйствитслыю раснростраиенъ па Во-
с т о к , но извѣстно, что Ѳеофилъ был» его ревностный иреелѣдо-
ватсль, и его снисходительный поступок» ію отношенію къ Сшіе-
зію стоят» въ лвпомъ протанорѣчін съ его образомъ дѣйетвія но 
отношенію къ Златоусту и оригенпега-мъ. Таким» образомъ, не смо-
тря на всѣ попытки Голштейна и дрѵгнхъ оправдать поступок» 
Ѳеофила, этот» нослѣдній является однако необычайным» въ цер-
ковной практнкѣ . «Какіе бы оттѣики ни придавали этому дѣлу, 
говорил» Б и т а м » , невинность поступка столь противнаго церко-
вным» правилам» трудно доказать. Случай был» столь чрезвычай-
ный, что не пмѣл» ничего подобнаго прежде себя и никогда ие 
вызывал» иодражаиія» ' ) . Клаузой» m слѣдующпхъ четырех» пун-
ктах» формулирует» иарушеиіе Ѳеофпдомъ церковыыхъ правил» при 
крощонін и носвлщеніи Синезія: 1) что Сшіезій был» допущен» 
къ крещенію, не проведши опредѣлешпию времени, как» оглашен-
ный (катѳхумеігъ); 2) что оиъ допущен» был» къ крещенію, но 
смотря на разногласіе мнѣній съ символом» вѣры, нсповѣдуемым» 
при крещѳніи; 3 ) что вступил» въ церковную должность, будучи 
неофитом» ; 4) что был» возведен» въ сан» епископа, не пройдя 
НИЗШИХ» степеней2). Какъ видно изъ этих» пунктов» главная вина 
падает» на Ѳеофила въ томъ, что оиъ допустил» чоловѣка иенра-
вомыедящаго к» крещенію и даже къ енпскометву. Что же касается 
прочих» пунктов», то они хотя и были противны церковным» ка-

') Orig. ecclesiast. t. И. p. 122. 
f) De Synesio, p. 134. 



нонам*, однако подобный нарумгенія встрѣчались часто на практи-
к ѣ Нужно при этом* заметить, что разиогласіѳ Синюія съ у че-
шем* церкви далеко не исчерпывалось тѣлн тремя пунктами, 
на которые онъ указал* въ своем* иисьмѣ Еволтію. В * том* же 
письмѣ он* говорил*, что филоеофія находится въ разногласіи 
съ большею частью народных* (т. е. христіанскпхъ) ииѣяій. Не 
смотря однакожъ на все ото, Ѳеофил* посвятил* Сииезія в * епи-
скопы. Любопытно знать, какими побужденіями в * данном* случаѣ 
руководствовался Ѳеофилъ? Мы уже заиѣчали, что основанія, приводи-
мый Голштейномъ съ цѣлію извинит* Ѳеофила, большею частію 
сохраняют* свою силу. Патріархъ мог* принять во випманіе бѣд-
етвеиное иоложеніе Пеитаиоля, беззащитность жителей, безпорядки 
въ тамошнем* духовенствѣ, личныя достонпства Синезія и т. под. 
Однако этим* еще далеко не яечерпываютея всѣ мотивы поступка 
Ѳѳофилова. Нам* . кажется, что немаловажную роль в* данном* 
случаѣ должен* былъ играть личный характер* Ѳеофила, отличи-
тельную черту которого составляло то, что онъ мало обращал* вни-
манія на интересы общіѳ, а руководствовался больше своими лич-
ными расчетами. Такъ, его борьба с* противниками веегда имѣла, 
болѣе личные мотивы, причем* догматическое ученіо и интересы 
церкви были на втором* планѣ или служили только покровом* для 
Первых*. Только при такомъ объясиенін становятся понятны его 
дѣйствія и за оригенизмъ, я против* него. Только при такомъ 
объясиеніи возможно понять и его поступок* по отпошенію къ Сн-
незію, невидимому противорѣчащій его образу дѣйствій по отно-
шению къ Златоусту и длинным* братьям*. Именно, из* каких* 
йибудь политических* видов* и рѣншлся Ѳеофилъ посвятить Сине-
зія, сдѣлавъ ему требуемый уступки. Ѳеофидъ видѣлт. въ Синезіи 
Человѣка, при своих* личных* качествах* и авторитет! ыогущаго 
послужить къ возвышенію Алеіссандрійской церкви и усиленію его 
партіи. Это тѣмъ болѣѳ вѣроятно, что представленный ему жителями 
Птолемаиды кандидат* па епископство был* ему давно уже извѣ-
стѳпъ ; еще задолго до того он* принял* мѣры къ обращеиію Сн-
яезія въ христіанетво бракосочетанием* его съ христіанкой, и теперь, 

1) Так® три требомшія вм іст і не бдаи исполнен« при крещешп и цосвлщеліи 
Нектарія Конетаатинонольбкаго, который до проясни нзбраиія ne бел® даже и 
оглашенным®. Нарушеиія же этих® трсбовапій но одшючкі случались очень часто. 

безъ еомнѣнія, ояъ рад* былъ случаю, чтобы пожать желаемые 
плоды. Кромѣ того, мы имѣенъ полное право заключить, что если 
настойчивы были просьбы жителей Птолемаиды по отношонію к * Си-
незію, то т ! м * настойчив!« они должны были быть но отншѳиію 
къ патріарху объ утвержденін уже согласивюагося принять епископ-
ство Синѳзія, такъ что Ѳеофилъ едвали могъ имъ сопротивляться, 
если бы и хотѣлъ '). Но вообще нужно заиѣтить, что Ѳеофилу былъ 
прямой интерес* привлечь на свою сторону, въ свое распоряжепіо 
и подъ свое начальство такого знатнаго, обрааованнаго, вліяшгь-
rotro, извѣетнаго во всем* тогдашнем* мірѣ человѣка, каковъ 
был* Синезій "). 

1) Тнльмои® (Меяюігеа, t. X I I , р. 510) предполагает®, что даже Ѳеодосій 2-й 
и апгусталышй иреі|>еііт® Кгнмта требовали, чтобы Сшіедій принял® емиеконетпо. 
Основой іеиъ для сто иредноложеиія служат® слѣдуюэдія слова 105 п.: „если бы 
император® или какой нибудь несчастный акгусталій дал® даіѣ іірикаааніе и есдн-
бы я ему воспротивился, то был® бы наказан®". Сам» но еебѣ осноиапіе это слиш-
ком® шатко, потому что пишем рниедсшшя слова Сииезін суть не иное что, как®, 
сраішеиіе. Ио если что либо подобное нрякаэаиію ИЛИ даже желапію со стороны 
императора было, то само собою понятно, что Ѳеофил® не йот® этому сопроти-
вляться. 

2) Не можем® умолчать о любопытном® и оригинальном® обьнсиенш мотивов®, 
которыми будто бн руководствовался Ѳеофял® up« иосвященіи Сннеаіл. Об-ьлсисяіе 
это принадлежит® Краусу. „СНИСЗІЙ, говорит® ICpayci, жил® въ то время, когда 
епископская должность и еще бо.гіш коложиііе митрополита и патріархй нмѣло 
уже политическую важвость. Преимущества п права чести, который со времени 
Константина дарованы были пастырям® церкви, только увеличивали н усиливали 
і(®ктическое рааіигтія дЬла. Таким® образом® енивконство, — к® тому же меиѣс, 
ч-Ьмь императорскія должности, подвергавшееся своеволію и причудам® двора, — 
еді.талось предметом® »ссобщато честолюбія, его достнженіе—цѣлыо властолюби-
вых® умов®. Но в® особенности оно било предметом® домогательств® потомков® 
древних® иатриціанскихь родов®, которые должии были нроарѣть от, нем® удобное 
средство — снова достигиуть волитнческаго вліяпія, которое у инх® было отнято 
демократическою имперіею. Что такія домогательства дворянства ие обнаружи-
вались в® Вязантіи — это неудивительно: все старое дворянство города погибло 
въ ужасаем® крввонролитіп, произведенном® в® Вияяитін Голліевомъ. Но в® А.тек-
сандрін, второй столнцѣ Восточной нмнеріи, дворянство сохранилось; богатый 
и яиатяый род® взоиіелъ с® Ѳеофіиомъ на натрідршую каиедру. Этот® человѣкъ, ко-
тораго богом®, ио ішражсиію св. Исидора Иелусюта (и. 152, кн. I . ) , было золото 
и о котором® Дюйм® ( I I I , 286) и Тнлміоя® ( X I , 455) думают®, „чго он® им'Ьль 
мѣрллом® своих® мвѣиій только свой интерес® и свое честолюбіе и что ou® прини-
мал® мвѣиіе и сторону пернаге »етрЬчнаго, когда они могли служить къ удонлетво-
ренію его страсти, ие заботясь много о том®, били ли м и справедливы и разумны", 
Ѳеофил® употреблял® все уснліе, чтобы обвинении. еебѣ н своей і|ишнлін могу-
щественное іиіяніе. Какъ л® Константинополь старался оиъ низвергнуть благо-
роднаго Златоуета, этого homo novus на® Аитіохін, так® и® Алексаидрів забо-
тился ои® о том®, чтобы ватріарінестпо сохранилась за его фаяильвй. Об® этом® 
говорит® иіумноѳ, безъ еоніііпгія хорошо подготовленное избраніе его нлемян-



Впрочемъ нужно замѣтить, что намъ неизвѣстно, что пришило 
между патріархѳмъ и Синезіемъ, послѣ его письма къ Евоитію и 
ходатайства депутаціи. Извѣетно только, что опъ визванъ былъ 
въ Александрію для носвященія, гдѣ и пробы,тъ семь мѣсяцевъ. 
Неизвѣстяо также, по какой прнчинѣ онъ оставался такъ такъ 
долго. Можѳтъ быть въ этомъ и заключалась уловка Ѳеофила: онъ 
хотѣлъ, чтобы Синезій пробылъ некоторое время оглавюннымъ, чтобы 
такпмъ образомъ хотя отчасти соблюсти правила церкви. Нѣтъ со-
мнѣяія, что самъ патріархъ пли кто либо изъ подвѣдомстеѳішыхъ 
ему лицъ алѳксандрійскато духовенства старался въ это время сооб-
щить Сниезію правильный взглядъ на различные пункты хриетіаи-
скаго вѣроученія ; ио также несомнѣино, что Оинезій твердо етоялъ 
на своихъ мнѣніяхъ, потому что послѣ сеиимѣсячнаго пребыванія 
въ Алѳксандріа онъ писалъ Олимпію, что онъ только тогда при-
меть епископство, когда убѣдптся, что оно соединимо съ фи.шофіею. 
„Призываю въ свмдѣтели Бога, пишете онъ, котораго почнтаютъ 

явка Кирилла, котораго жестока* борьба съ префектов» Орестом» снова указы-
вает» на то, что политика Ѳеофила ие умерла съ mut». В» шітересѣ Ѳеофлля. 
также до.іжпа била заключаться передача заиісѣиших» от» пето еинсконскнх» 
каеедр» людям», связанным» еъ ним» общвостію нігтересоігь; ou» должен» быль 
привлекать кч. себ-h старые дпоряшжіе роды: поэтому пртилек» он» к» еебЪ мо-
лодит Синезіл, ходатая Киршіейекаго дворянства; поэтому дает» он» ему жену, 
без» сомпѣиіл, из» дружественной іі.ін родствен »о ой і ішш.ііи; поэтому дѣлаот» ou» 
его списковом» ІІтолемандеким» и мнтроиолитом-ь ІІеитаііольскпяъ. Ом» хорошо 
звал» фнлософію ученика Иіпаѵін, он» знал» во его (Снмеэтеву) собственному 
иртзяанію, как» мало С Н И С З І Й был» согласен» еъ церковной в-Ьрою ; но человѣк», 
который ради своей сестры склонил» священника к» клятпоярестундеиію, не мог» 
затрудняться, если діло шло о том», что бы над-Ьть ынтру и дать вастырснш 
жезл» полу-христіанскому, иолу-идатоннэнруюіцену философу, котораго oui. дол-
женъ былъ вести ио своему усиотрѣнію. Т оперт понятно, как ни» образом» Сиие-
зій, петуннишій въ хрнстіаискій брак», iripeo разгадал» Ѳсофи.іа, мог» предъявить 
неслыханный требоваиія, чтобы ему, как» еннсіюву, можно Сило оставить свою 
фшософію m usum domeeticum (Theol. Quartalschr. 1865, Heft 4, S. 558—561). 
Мы не в иол n i согласны с» этимт. вбънонвиіемъ Крауса, Нам» кажется, что ou» 
дѣлаеть слишком» смѣлия догадки. Что Ѳеофнлъ мот» желать иоевященія Снне-
зія, как» человѣка вліятелыіаго н знатна го, это вналігЬ естественно; естественно 
также, что онъ желал» иредостаігать натріаршую каеедру своему племяннику. Но 
отсюда еще нельзя предполагать о каких» то стремленгяхъ дреиідго дворянства 
возвратить себѣ иолвтнческое вліяніс, тѣігь бол-be что earn, Краусъ сознается 
(въ прнмііч.), что он» не знает» из» какого рода происходил» 0еоі|*іл». Что на 
енискоиекихъ каоедрах» дѣйетішгелыго было много яиатных» лиц», ат.о зава d u o 
от» того, что нх» избирал» сам» народ»; если же которые к сами домогались 
этого, то единственно потому, что жизнь епископа была очень выгодна и освобо-
ждала огь общественных» податей н повинностей. Точно также и Ѳсофнл» в» дан-
Иом» случаѣ дМствовалъ гораздо болѣе iio-ь личиыхъ, чѣмъ из» сословных» ра-
счетов», 

и философия, и дружба, что легче было бы перенести смерть, чѣагь 
епископство. Но поелику Господь воаложнлъ на меня то, чего я 
не жѳлалъ, но что онъ восхотѣлъ, то я молю Его, виновника этой 
жизни, быть монмъ руководителем!, чтобы она мнѣ казалась не 
удалеиіѳмъ отъ филоеофін, но прнближеніемъ къ пей. И какъ тогда, 
когда случалось со мной что либо радостное, я обращался къ тебѣ — 
человѣку самому дорогому для меня, такъ теперь я разсказываю 
тебѣ и о ыоихъ несчаетіяхъ, чтобы ты носкорбѣяъ обо мнѣ и если 
что можешь, смотря на дѣло съ моей точки зрѣнія, выеказаяъ мнѣ 
объ этомъ свое миѣніе и укааалъ, что я долженъ дѣлать. Я же теперь 
произвожу далыіѣйшія изелѣдованія объ этой обязанности, находясь 
въ опасности сдѣлаться еппекопомъ, въ удалоніи отъ тѣхъ, для кото-
рых! я долженъ быть еппекопомъ, пока не узнаю, какова природа этой 
должности. Если она соединима съ философіею, то приму ее; если 
же противна моему образу жизни и привычкамъ, то что другое 
остается миѣ, какъ не удалиться отсюда и отплыть пряло вт. слав-
ную Грецію? Ибо, когда я откажусь отъ епископства, мнѣ нужно 
будете виѣстѣ отказаться и отъ отечества, если я не хочу быть 
самымъ безчестнымъ и проклятым! изъ всѣхъ, живя неразлучно 
съ людьми, меня ненавидящими" '). Какъ видплъ, рѣшимость Си-
иезія быть вірвымъ своей философіи и своимъ мпѣпілыъ здѣсь вы-
етупаетъ еще ясиѣе, чѣмъ въ иисьлѣ къ брату Евоитію. Однакожъ 
ни изъ чего не видно, чтобы здѣсь дѣло шло объ отказѣ отъ епи-
скопства. Сииезій, по прежнему, согласенъ принять его, но опять 
только съ условіемъ сохранять философію. Слѣдовательно, представ-
лялось одно изъ двухъ: или онъ долженъ соединить епископство и 
философію, или, въ случаѣ певозможіюсти едѣлать этого — пожер-
твовать первыиъ для послѣдной. Вѣроятно Ѳеофилъ не иреыинулъ 
сообщить Сииезію; что философія можете быть соединена съ свя-
щенством! ; Сннезій теперь только занимался повѣркой этого сооб-
щокія, хотя иеммнѣино, что оба они смотрѣли на философію съ раз-
личных! точекъ зрѣиія. Такпмъ образомъ вышеприведенное письмо 
знакомит! наеъ съ новой фазой душевнаго вастроѳнія Снвезія. За-
мѣчателыю также и то, что въ этомъ шісьмѣ видно больше пре-
данноетн ' волѣ Божіей н надежды на его помощь, чѣмъ въ иисьаѣ 
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къ Евоптію. Этим» чувствам» мало по малу уступили свое мѣего 
сомнѣніе въ содиняемости епископства съ философіей и оиасеніе труд-
ностей епископскаго служенія. Такъ, его письмо къ пресвитерам» 
своего діоцеаа, написанное изъ Алексаидріи вскорѣ послѣ поевяще-
нія въ епископа, отличается уже болѣе спокойным» тоном. „Я. не 
был» нобѣдитѳлемъ надъ вами, пишетъ онъ, когда всѣми силами 
и всевозможными средствами избѣгалъ священства; и пѳ вы побе-
дили меня теперь, но то была божественная воля, что я тогда не 
дѣлалъ того, что сдѣлалъ теперь. Я охотиѣе хотѣлъ тогда уме-
реть, чѣмъ принять эту должность, поелику я не думал», чтобы 
я был» годепъ для этого достоинства. Поелику мнѣ Бог» вручил» 
то, чего я не желал», но что Онъ восхотѣлъ, то я молю прави-
теля жизни о его помощи въ исполненіи того, что Онъ на меня 
возложил». Ибо какъ могу я, проводнвшій свою молодость въ фи-
лософствовали и спокойном» созерцаніи сущаго, не имѣвшійникакой 
другой заботы, кромѣ попечеиШ, которых» требовала моя тѣлееная 
жизнь и мое гражданское положеиіе, какъ могу я принять на себя 
эти постоянный заботы? И как» могу я, обремененный заботами, 
стремиться къ умственным» красотам», которыми можно наслаж-
даться только въ блаженном» доеугѣ, без» котораго для меня и 
миѣ подобных» жизнь теряет» всякую цѣну? Я не могу этому г о -
довать. Но для Бога, говорят», все возможно, даже невозможное. 
Поэтому прострите ваши руки от. молитвѣ за меля къ Богу и 
объявите о молитвѣ общественной и частной за меня жителямъ го-
родов», сел» и деревень; потому что если я не буду оставлен» 
Богом», то буду знать, что священство—не удалѳніе отъ философш, 
a приближѳніе къ ней" х). Съ таким» то вполиѣ христіанскимъ чув-
ством» надежды на помощь Божію и молитвами о ней вступал» Си-
незій въ епискоиекую должность. Вскорѣ иослѣ посвященія Оинезій 
отправился въ свою епархію. Это было во время поста 410 года ) . 
' Не напрасно Синезій опасался трудов», забот» и треволненій 

отъ енископской жизни. Вскорѣ ему пришлось на онытѣ убѣдиться 
въ справедливости этих» опасепій. Въ первый же год» своего епн-
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скопства1) ему пришлось испытать неиріятное столкиовеліе съ пра-
вителем» Пѳнтаполя Андроникомъ. Какъ уже мы знаем», правители 
(префекты) и военачальники (duces) были встиннымъ бичемъ для 
жителей Пентаполя. Хорошего правителя было встрѣтитъ очень 
трудно. Таким» был» въ Пентаполѣ только предшественник» Андро-
ника Гѳниадій, человікъ честный, снискавшій всеобщую любовь и 
уваженіѳ, но къ сожалѣнію не долго управлявшій. Назначенный на 
его мѣсто Андроник» представлял» совершенную противоположность. 
Онъ подходил» подъ общій тип» тогдашних» правителей,, большею 
частію людей низкаго происхождеиія, проникавших» ко двору 
интригами и кознями и за больюіе деньги покупавших» себѣ дол-
жности правителя или полководца, чтобы потом» за издержки сто-
рицею вознаградить себя на счет» жителей, ввѣреиныхъ их» упра-
вленію провішцій. Чтобы судить о низости происхожденія Андроиика 
и нѳизвѣетйости его рода достаточно зиать, что онъ был» сын» 
рыбака изъ города Береники въ Пентаполѣ и что, ио замѣчанію 
Синезія, он» не мог» назвать имени даже своего дѣда. Хитростями и 
происками Андроник» успѣлъ проникнуть ко двору Константино-
польскому, снискал» здѣсь благосклонность вельмож» и затѣмъ 
куинлъ себѣ должность правителя Пентаполя, вопреки существовав-
шему тогда обычаю, по которому правителями провинцій не могли 
быть лица, происходивши сами изъ этих» же ировиицій. Древиій 
оракул» предсказал», что Ливія погибнете отъ злобы своихъ на-
чальников»: Аидроникъ, замѣчастъ Синезій, казалось, поставил» сво-
ею задачею оправдать этого оракула8). Один» слух» о назначеніи 
Андроника привел» въ ужас» жителей Пентаполя. Многіе изъ знат-
ных» граждан», прежде навлекшіе на себя его ненависть по при-
чинѣ развогласія въ суждеиіяхъ объ общественных» дѣлахъ, не 
без» основанія теперь опасались еъ его стороны мщенія. Прежній 
правитель Пентаполя Гѳннадій без» всякаго насилія умѣлъ доста-
влять въ общественную казну денег» болѣе своихъ предшественни-
ков»; благодаря его кротости и справедливости, никто при нем» 
не принужден» был» проливать слез» и для уплаты податей про-
давать своего поля. Аидроникъ толыго-что прибыл», какъ начал» 
еъ того, что обвинил» своего честнаго предшественника во взя-

1) Epist. 77 И 11. 
») Ерр. 78. 67 и 68. 



точиичествѣ. Один* всѣми уважаемый знатный гражданин*, ие 
хотѣвшій дать ложнаго иоказапія на Геннадія, заключен* был* 
въ оковы. К * жестокости Андроник* присоединил* разврат*: его окру-
жала толпа продажных* женщин*. Палачи, люди достойные сво-
его повелителя, наводили на всѣхъ страх* : для каждаго остава-
лось—или сдѣлатьея обвинителем*, или самому стать обвиненным* ). 
Не ыенѣѳ самого Андроника нритѣсняли жителей и прблнженныя 
к * нему лица. Главными изъ них* были: Зеиасъ, притѣсняв-
піій жителей сбором* двойных* податей; Юлій, имѣвшій гро-
мадное вліяніе на Андроника, такъ что казалось, что онъ на-
чальствует* над* Андроником*, а не Андроник* над* ним* и 
Ѳоантъ, отличавшійся особенно бвзчеловѣчиою жестокостію. До 
чего доходили жестокости и притѣсненія Андроника и его сообщни-
ков* , можно вндѣть изъ слѣдующих* примѣровъ. Ѳоанту слу-
чилось быть въ Константиноиолѣ въ то время, когда преторіаль-
иый префект* Антемій был* болен*. Возвратившись въ Пен-
таполь, Ѳоантъ стал* разскаэыватъ выдуманную им* вѣсть, будто 
Антемій вндѣлъ сонъ, въ котором* ему было открыто, что он* 
только тогда выздоровѣѳтъ, когда два знаменитые Пеитапольскіе 
гражданина — Макеимшгъ н Клпніасъ будут* преданы емерти. Что-
бы понять причину такой странной выдумки, достаточно знать, что 
этих* граждан* ненавидѣлъ Андроник*. Д л я Андроника было со-
вершенно достаточно этой выдумки, чтобы подвергнуть означенных* 
граждан* пресіѣдовапію. Он* предварительно запер* всѣ порты 
Пентаполя, чтобы нѳсчасттшя жертвы не могли от* него усколь-
знуть, a затѣмъ приказал* ихъ схватить и неоднократно наказы-
вать розгами, но такъ, чтобы не дать им* возможности умереть, 
дабы тѣмъ продлить и увеличить ихъ мучѳнія. Самые демоны ежа-
лились бы над* страданіями несчастных*: но Андроннкъ и Ѳоантъ 
казались неумолимыми демонами *). Жестокость Андроника дошла 
до того, что ему казалось недостаточно существовавших* орудій для 
наказанія: онъ измыслил* новыя, доселѣ еще неслыханныя орудія 
мучеиій, и царскій портик*, гдѣ прежде производился справедли-
вый суд*, при Андроникѣ сдѣлался мѣстом* одних* только нака-
заиій и мучеиій. Провипдія, по словам* Синѳзія, походила наго -

1) Epist. 73. 
2) Epist. 79 (пермое). 

род*, взжгый приступом*: всюду раздавались стоны мужчин*, вопли 
женщин*, плач* дѣтей 1). По отношеиію къ Сннезію Андроник* сна-
чала был* очень почтителен*, такъ какъ был* лично ему обязан* 
за оказанішя услуги: благодаря ходатайству Синезія, онъ дважды 
избѣжал* въ Алексаіідрііі темпичиаго заключеіі іяа). Новскорѣ Ан -
дроник* измѣніш. свои отношеш'я къ Сипсзію, какъ только встрѣ-
тшіъ в * нем* ревностиаго защитника лиц*, им* притѣсняемыхъ. 
Между тѣм* Андроник* злодѣяніо прилагал* къ злодѣяиію, такъ 
что повидимому не нредвидѣдось и конца его жестокостян*. Т а к * 
у одного гражданина, по имепи Левкиппа, пропали ввѣронныя ему 
на храненіе общестнепныя деньги. Онъ немедленію заплатил* боль-
шую часть этих* денег*, намереваясь внести остальное в * скором* 
времени. Однако Аидроникъ, иопавидѣшмій его за Сянезія, при-
казал* немедленно его схватить, подверг* публичному наішанію п 
пять дней держал* въ теашицѣ без* пищи; а когда Левкншп. 
хотѣлъ продать свое имущество, чтобы внести требующуюся сумму, 
то Андроник* отстранилъ покупателей, жолая таким* образом* 
быть всегда властителем* жизни несчастнаго "). Сннезій, сколько 
мог*,- ходатайствовал* за несчастных* пред* Андроником*, но боль-
шею частію безиолезно, потому что Андроник* не обращал* віш-
манія на его увѣщаиія. Положеиіе жителей было самое невыноси-
мое. От* двора Констаитинонольсиаго трудно было ожидать какой 
либо помощи. Напрасно Спнезій писал* въ Константинополь своим* 
друзьямъ — Анастасію и Троилу, стараясь чрез* нпхъ напоминать 
Антемію н Ѳеодосію 2-му, что Андроник* не мог* быт* правите-
лем* Пентаполя, потому что самъ происходил* изъ этой проішіщін : 
ничто но помогало. Чувствуя себя еще не виѳлнѣ свѣдущпмъ и 
опытным* въ церковных* дѣлахъ, Сипозій обращался за советом* 
къ цзвѣстяому опытному мужу своего времени, Исидору Пелусіоту, 
и тот* побуждал* его къ энергическому ДѢЙСТВОИІІНІЮ. По всей 
вѣроятиоети, къ этому времоии относится сдѣдугощее письмо Исидора 
къ Сииезію : «Хорошо еще прежде опасности препоясать чресла, на-
чат* служить Богу, низложить сопротнвныя полчища вѣрою, а ие 

1) Epist. 67. 
») Epist. 79. 
3) Epist. 67 н 79. 



вт. беспечности предавать себя врагам» и противникам». А мы, дѣй-
ствительво, дошли до'такой безрассудности, что не ияѣемъ даже 
времени священнодействовать Богу, по нрнчииѣ угрожающих» бѣд-
ствій, который не дают» нам» возможности коснуться защититель-
ных» орудій; между тѣмъ как» Финеесъ, когда прогиѣвался Бог», 
употребил» в» дѣло и сулииу » *). Понятно, IT» чему побуждал» 
Синезія Исидор» и чего ожидали отъ него несчастные жители : веѣ 
ждали, что он» употребит» накопецъ самое дѣйствительное сред-
ство—церковное отлученіѳ. Однако Сияезій еще колебался и не 
рѣвалсл на этот» послѣдній шаг». То было самое несчастное время 
въ жизни Сянезія, потому что было временем» душевной борьбы и 
нравственных» страданій. Въ нем» естественно являлось болѣзнеи-
ное чувство отъ созшшія, что жители инѣли слишком» высокое но-
нятіе о его силѣ и значеиіи. Это болѣзненное чувство возрастало 
все болѣе и болѣе и не покидало Синезія во все остальное время 
его жизни. Принимая епископство, онъ всю надежду возлагал» на 
помощь Божію ; но теперь, когда ему пришлось испытать всю тя-
жесть лежащих» на епископѣ трудов» и забот», онъ дошел» до 
отчаянія, чувства далеко не христіанскаго. Смерть сына ещеболѣе 
увеличила это чувство. Оно по временам» доходило до того, что 
Сннезій готов» был» наложить на себя руки 9 ) . Но все болѣе воз-
растающія жестокости Андроника вызвали его, наконец», снова 
къ жизни и дѣятельностя. Т ѣ заботы, на который оиъ такъ сѣ-
товалъ, принесли ему и свою долю иользы, вызывая его къ дѣя-
тельности и не давая предаваться горестному чувству. Андроник», 
наконец», дошел» до того, что рѣшился посягнуть на права церкви. 
Онъ рѣшился уничтожить въ своей провинціи право церковного 
убѣжища (jus asyli), прибив» къ дверямъ церкви декрету заире-
щавшій каждому искать убѣжища въ церкви и угрожавшій свя-
щеннослужителям» наказаніемъ, если бы они за кого осмѣлились 
ходатайствовать. 

Въ концѣ I V и началѣ V вв. мы замѣчаемъ странное явленіѳ 
въ отношѳніяхъ государства къ церкви: право церковного убѣаища, 
освященное вѣкаии, имѣвшее за себя не только христианскую, но и 

' ) Творен. Иепдора въ русс«, иерее, ч. 1., и. 232. 
в) Epist. 67. 

іудейскую и даже языческую древность, подвергается все большим» 
ограничении» и болѣѳ частым» запрещеяіямъ. Начиная императо-
рами и кончая правителями ничтожных» провинцій, всѣ стремятся 
ограничить или уничтожить это право '). Обшшовѳніе правителей 
своевольно прибивал» къ дверям» церкви хартіи, запрощавшія право 
церковнаго убѣжища, столь ненавистного им», было явленіемъ до-
вольно частым». Так», незадолго ырѳдъ тѣмъ правитель Еириній 
лишил» Пѳлусійцѳвъ права церковнаго убѣжища. Но на защиту 
послѣдняго ревностно возсталъ Исидор» Пелусіот». Онъ указывал» 
самому Кирииію на необдуманность его поступка и на необходимость 
и важность церковнаго убѣжищаа) ; писал» префекту Руфину, что 
церковь доведена до невозможности помогать "), а также писал» 
и другим» вліятельпымъ лицам». Ходатайство Исидора имѣло уепѣхъ, 
и Кириній был» снѣиенъ. Впрочем», поелѣ прошел» было слухъ, что 
Киривій снова домогается должности правителя въ Пелузіумѣ. Вот» 
что писал» Исидор» по этому поводу нашему Сннезію : < Снова каппадо-
кіяпинъ, как» стало иамъ извѣстяо, при дворѣ домогается жалкаго 
начальства, чтобы вдвойиѣ начальствовал» надъ нами каппадокі-
янинъ, ко враждебному человѣшіѳнавистиичеетву присовокупив» и 
злое властвованіе. Но иные сообщают» добрыя вѣсти, и именно, что 

t) Тага Ѳеодосій В. издал« закон«, отраппчипающій право церковнаго убѣ-
жища тЬмъ, что запрещал« его искать казенным« должиикаш. ; духовенство, если 
хотѣло принять виновного под« свою защиту, должно было заплатить за пето 
долги (Cod. Theoilos. lib. I X , t i t . 44, lex I ) . Аркадій еще болЬе ограничил« это 
врано, з lui pern in, искать убѣжища сперва іудоямъ, притворявшимся хрнетіапамн 
(Ibid. lex, 2), вотомъ всѣмь лпцаиъ, na которых« лежали какія либо повинности 
(Ibid. 1. S) и, наконец«, всЬгь осужденным« (l ib. X I , t. 36, 1. 31), мотивируя эти 
ограмичешя злоуиотреблеиіями клириков« п моиаховь. Хотя въ императорских« 
а а кока xi. и нѣтъ такого, котормн бы совершение запрещал« при и о церкоиіаго 
убЪишща, одпако Сократ« н Созомень, какъ вдлѣстио, утверждают«, что это 
право было совершенно уннчтожеи-о Аркадіемъ во ііастояпію Евтропія. Мсжстъ 
быть историки потому тага положительно говорят« о занрещепін церковнаго убѣ-
жища, что око било ограничено Аркадіемъ до крайней степени или иотоау, что 
оно, действительно, было прежде запрещено, но послѣ того какъ Евтроній саыъ 
прпбіігъ к« покровительству церкви, это запрещеніе било отмѣиеио и изглажено 
изъ сборвика законов«. — По всей вЬроятиости, это постепеииое ограипченіе и, 
накопецъ, совершенное псчеяновеиіе права церкопиаго убЬжнща ие было дѣломъ 
случайным«. Иамъ кажется, что в« зтомъ отиовіеиін къ нраву церковнаго убѣ-
жнща видно всеобщее тяготѣиіе агЬтской, хотя уже и хриетіавской, власти га тѣмъ 
идеям«, которая возрастил« еще язическій Рпм^. 

2) Письма Иепдора Пелуеіота, п. I , н. 174. 
3) Ibidem, и. 178. 



желаете онъ начальствовать над* своими соплеменниками. О если бы 
соблаговолил* на сіѳ Богъ, .чтобы воздал* онъ своей кормилиц! за 
то молоко, которое сосал* у ной, напоив* ѳѳ ядом*, можетъ быть 
всосанным* съ симт. молоком* > ! 1) Такъ д ѣ й с т ш ш ъ Исядоръ Пе-
лусіотъ; такъ совѣтовалъ онъ дѣйствовать и Синезію. Побуждаемый 
этииъ. опытным* мужемъ, а также просьбами жителей и сознании* 
необходимости защитить права церкви, Сииезій, наконец*, рѣшился 
подвергнуть Андроника церковному отлучеиію, послѣ того какъ онъ 
прибил* свой позорный эдикте къ двѳрямъ церкви, наполненный ру-
гательствами на церковь и ея служителей. Онъ собрал* жителей 
Птолемаиды въ церкви н обратился къ ним* съ рѣчью2 ) , въ ко-
торой предложил* слушателям* нравственное назиданіе, указывая на 
бѣдствія, какъ иа иаказаяія за грѣхи, оправдывал* свое собствен-
ное иовѳдеяіе, жаловался на тягость своего положепія, отказывался 
даже отъ каеедры, прося избрать другого епископа или, въ край-
нем* случаѣ, дать ему помощника3). Съ душевной тоской огляды-
вался онъ теперь на свое прошлое; еъ грустію сравнивал* свою 
настоящую, полную забот* и огорчеиій жизнь съ прежнею спокойною, 
безмятежною жизнію. Не смотря однако на печальное иаетросшѳ, 
въ Сннезіѣ была твердая рѣгаимость дѣйетвовать. Онъ собрал* со-
бор* пресвитеров* 4) своей церкви, иа котором* и было постанов-
лено подвергнут* Андроника отлучеиію отъ церковнаго общеиія. 
Вѣроятио, здѣсь же Сшіезій прочитал* составленную имъ отлучи-
тельную грамоту, предназначенную для епископов* Пентаполыжихъ. 
Вот* этотъ въ выешей степени замѣчателыіый документ*. 

>) Ibidem, и. 483. 

2) Эта р ічь и о челу го шмгйщема у ІІетааіи пъ чиелЪ инеем®. Epist. 67. 
я) ІІябраиіе иомшцникшъ (ннкаріевъ) пъ то прсмл стало уже входить пъ обы-

чай. Первый, кажется, прииѣр® такого нзбііашл подал® Нарцисс®, си. Іеруса-
лимскій. Енсвяія, пера. iterop. кн. VI, гл. П . 

4) Бароній (Annales, t . V I , an. 411, p. 627) несправедливо считает® этотъ 
собор® пом'Ьстиымъ, провинция ьнни®, собранным® вз® пентаіюльскнх® сіівеко-
иов®. Что это был® только собор® иреевнтероо® под® предсЬдатсльстпомъ Сіше-
зія, это видно из® письма 72, ианисаинаго епископам® (ток sVisxsir«?) в надвв-
санія отлучительной грамоты (apis «ОД «ш«кв**ОД)і которое Бароиій нроіиіюльно 
переводит® : consilium ad episcopos (сбор® —мівскшшм®), а также н изъ содер-
ж а т « этой грамоты. Очевидно, епископы Пеінаноля ію участінэпали на соборѣ: 
им® даио было только грамотою знать об® отл у ч ел і и Андроника. 

«Андроника изъ Береншш, который къ несчастію рожден* и вос-
питан* въ Пеитаполѣ и который купил* за деньги владычество над* 
своим* отечеством*, пусть никто не считает* и не называет* хри-
стіашшомъ; но какъ преступник* против* Бога, онъ изгоняется изъ 
церкви Божіей со всѣмъ семейством*. Онъ былъ нослѣдинм* и са-
мым* тяжким* наказаліемъ для ПѲЕТІШОЛЯ, послѣ замлетрясонія, 
послѣ нападеііія на страну саранчи, послѣ моровой язвы, иосдѣ по-
жаров* и войны, ибо онъ еъ жадностью бросался на то, что оста-
валось отъ нихъ. Онъ первый ввеяъ въ стран! никогда исслыханиыо 
роды орудій для мученій, орудія для тѳрзанія пальцев*, ног* и 
даже всего тѣла своей жертвы, члены котораго онъ самым* жесто-
ким* образом* вывертывал* и уродовалъ, орудія столь ужасныя, 
что тѣ , которые, прежде нежели узнали ихъ, были убиты въ войнѣ, 
почитались счастливыми от* оставшихся въ живых*. Он* один* 
впервые и еловом*, и дѣлоиъ поносил* Христа; дѣломъ — еъ т ѣ х * 
пор* как* онъ, прибив* къ дверям* церкви свой декрет*, заире-
щавшій незаконно преслѣдуемымъ право убѣжнща къ евящеивому 
алтарю, къ этому присоединил* такія угрозы на священников* 
Божіихъ, какими не угрожал* агригентнияиин* Фаларисъ, египтя-
нин* Кефрнн* или вавилонянин* Сеиахиримъ, посылавшій вѣстшковъ 
къ Іерусалиму поносить Бога и Езекію. Въ этотъ день, говорю я, 
Богъ возпесен* на второй крест*, ибо на поруганіе Христу висѣла 
иа священных* дверяхъ его позорная хартія. И это освѣщадо солнце и 
читали люди не въ царсвоваиіо Тпверія Іілавдія, которымъ Пилате 
послан* былъ прокуратором* въ Іудею, ио въ то время, когда благо-
честивая отрасль Ѳеодосіева держала въ руках* рнмекій скипетр*, 
от* которой Андроник* воровски получил* ссбѣ префектуру, Андро-
н и к * — п о . намѣренію второй Пилатъ. Близь-живущим* язычникам* 
это писаиіе послужило поводом* к * насмѣшкамъ, какъ іудеям* вад-
нись над* крестом* Христа. Ибо хотя самая надпись крестная была 
сдѣлаиа н изъ безбожнаго иамѣреиія, но по самым* словам* она была 
достойна уваженія, потому что ими Христос* возвѣщался как * царь. 
A здѣсь безбожіѳ рѣчн соединилось съ безбожіемъ налѣренія. Но олѣ-
довавшія за сим* его дѣйствія были еще хуже, чѣмъ это предва-
рительное объявлѳніѳ. Ибо, когда онъ нашел* удобпый случай ю 
отиошепію къ врагу — ихъ вражда произошла отъ того, что один* 
хлопотал* о бракѣ, которому другой помѣшал* — онъ приказал^ 
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ого мучить тѣми ужасными наказаниями, о которых* ничего еще но 
передавалось памяти потомства, но которыя, какъ съ ним* вошли 
в * употребление, так* съ ним* же опять и выдут* изъ него, и о 
нихъ можно будете знать впослѣдствіи, как * признаках* Андро-
никова владычества, только по наслышкѣ. Теперь знатный мужъ, 
не сдѣлавшій ничего несправедливого, но котораго постигло только 
несчастіе, подвергся пыткам*, въ полдень был* выгоняем* под* на-
лящіе лучи солнца и имѣлъ свидѣтелямп страданій одпихъ только 
палачей. А когда Андроник* узнал*, что церковь имѣла къ иену 
сострадаете, что мы, какъ только о том* услышали, немедленно ие-
спѣшнли къ нему, чтобы по крайней мѣрѣ нашим* прнеутствіемъ 
облегчить его мучеиія, онъ, какъ только услышал* о том*, пришел* 
въ ярость, что еиископъ осмѣлился ииѣть сострадаете къ тему че-
ловѣку, которому сам* онъ был* врагом*, a послѣ присоединил* 
ощѳ многія преступный выражонія — побуждаемый къ тому Ѳоал-
томъ, для которого онъ служил* орудіемъ, — учиняя против* го-
сударства мерзости и свое безуміе заключая тѣмъ безбожным* опре-
дѣленіемъ, что тщетно возлагать надежду на церковь, что никто 
не может* ускользнут* изъ рук* Андроника, никто, еслибы даже 
он* обнимал* стопы Христовы. Это повторил* он* три раза своим* 
диким* умом* и языком*. Послѣ таких* выражѳиій, увѣщанія 
въ' отношепіи къ атому человѣку не имѣютъ болѣе мѣстя, но онъ 
должен* быть, как * зараженный член*, отдѣлемъ отъ нас*, дабы 
чрез* соприкословеніе съ ним* не заразились также и здоровые; 
ибо оскверненіо сообщается легко, и кто коснулся чего нечнетаго, 
тот* сам* становятся нечистым*. Но пред* Богом* каждый дол-
жен* быть чист* и душе» я тѣломъ. Поэтому церковь птолсмаид-
ская своим* сестрамъ-церквамъ всей земли новелѣвает* слѣдующеѳ: 

Пусть Андроник*, Ѳшштъ и ихъ соучастники не находят* для 
себя ни одного храма открытым*; пусть всѣ священный жилища, 
всѣ спя щеп ныл мѣста будут* для нихъ закрыты. Демон* не нмѣетъ 
мѣста въ раю: если онъ тайно входите туда, то его изгоняют*. 
Итак* , я предписываю это особенно священникам*, которые обязы-
ваются не здороваться съ ними, пока они живы, по смерти но воз-
давать им* погребальных* почестей. Если же кто стал* бы прези-
рать нашу церковь, но причин! маловажности города и принимать 
тѣхъ, которых* она отлучает*, — какъ будто бы онъ был* нзбав-

леи* оть повиновенія ей потому, что она бѣдяа—тот* , пусть знаете, 
что это значит* раздѣлятъ церковь единую по волѣ Христа. Кто 
бы он* ни бы.тъ, левитъ, пресвитер* или еиископъ, он* будет* памп 
причислен* къ Андронику: мы не подадим* ему руки, ие будем* 
съ нии* ѣеть за одной трапезой, а еще менѣе дозволим* участіе 
въ священном* таинстиѣ тому, кто только захочет* имѣть что либо 
общее с* Андроником*»1). 

Но прежде нежели эта грамота была отослана къ епнеконамъ, 
испуганный Андроник* со слезами умалял* о помилованін, обѣщая 
исправиться. Сниезій не вѣрнлъ искренности Андроникова раскаянія, 
а потому ие хотѣлъ уступить ого мольбам*; по изъ уваженіи к * прось-
бам* нѣкоторыхъ етарыхъ пресвитеров* принужден* бшъ отложить 
отлученіѳ и не отсылал* грамоты. Съ Андроника публично взято 
было обѣщаніе—прекратить жестокости и паеплія. Однако оиаееиія 
•Сииезія были но напрасны: вскорѣ Андроник* возвратился къ преж-
нему образу дѣйствій. Такъ, один* знатный гражданин*, по имени 
Магнъ, у котораго брат* уже находился нъ ссшкѣ , умер, не пе-
ренеся ужасных* наказаиій, которым* подверг* его Андроник*. 
Подобным* же образом* у одной несчастной матери бил* замучен* 
единственный сын*. Въ вяду этих* повторившихся и усилившихся 
жестокостей, Синезій, наконец*, отлучил* Андроника отъ церковнаго 
общонія. В * то же время Андроник* подвергся наказанію и со сто-
роны власти гражданской, именно—бшъ отрѣшен* отъ должности 
и подвергся нреслѣдованііо. Но теперь п отношенія къ нему Синезія 
измѣнилиеь. Онъ выражает* о нем* еоболѣзноваиіо и ходатайствуете 
о помилованіи. «Справедливость нечезла та. мірѣ, писал* он* Ѳео-
филу. Прежде поступал* несправедливо Андроник*, теперь ему воз-
дают* несправедливое™. Но обязанность церкви смирять кадмон-
иыхъ, возвышать уничиженных*. Я но могу хладнокровно относиться 
ісъ несчастным*: я плачу всегда съ плачущими. Если вы поможете 
мнѣ въ э т о й — э т о будете для меня доказательством*, что Богъ 
еще не в і ш н ѣ меня оставил*» 4). Но не была ли это пореиѣна 
в * отношеиіяхъ к * Андронику иѳиослѣдовательноетію со стороны 

1) Эта грамота также ііеиаігістио почему причислена ІІетавіеяь къ письмам®. 
Epist. 58. 

S) Eltist. 80. 



Сипѳзія и не.заслуживаете ли она поэтому осужденія? Напротив!, 
она согласна какъ вообще съ христіанскимъ духомъ, такъ н съ ха-
рактеромъ самого Синезія, отличающагеся гунанностію и любвеоби-
ліемъ. Фолысманъ и Дрюонъ, нротестантъ и катшшкъ, одинаково 
восхваллюте эту перѳмѣну въ Синезіѣ. «Такъ мовторилъ онъ, го-
воритъ первый, съ своей стороны тотъ великодушный постушокъ, 
который нѣкогда св. Іоаинъ Златоусте совѳршилъ въ Еонстантино-
полѣ по отноншію къ несчастному Евтропію, и иоказадъ себя нстин-
нымъ служителемъ Івсуса Христа» «Въ исторіи того времеии, 
говорите второй, подобные нримѣры любви къ бдижнпмъ очень часты: 
не такимъ же ли точно образомъ, за нѣсколько лѣтъ предъ симъ, 
въ Констаитинополѣ ев. Іоаинъ Златоусте спасъ отъ народной ярости 
своего лпчнаго врага, еввуха Евтропія, павшаго вдругъ съ высоты 
величія?» а) 

Изъ Синезіева іюсланія къ епископамъ видно, въ чемъ состояло 
въ то время церковное отлучепіе (excommunieatio). Ово понима-
лось, весьма обширно, и потому, дѣйствительно, было ужасно. Вто 
было, во первыхъ, если такъ можно выразиться, отлученіе религіозное, 
отлученіе отъ храмовъ, богослуженія, тапнствъ и обрядовъ; во вто-
рыхъ, это было отлученіе общественное, отлученіе отъ всего христіан-
скаго общества, потому что всѣ, даже частныя лица и въ обыденной 
жизни не должны были имѣть никакихъ еношеній съ отлучеинымъ. 
Понятно, что такого рода отлученіе всегда производило желательное 
дѣйствіе и сопровождалось ожидаемыми результатами. Но вмѣетѣ 
съ тѣвгъ также попятно, что это средство было только времѳпио-
необходимымъ. Четвертый и пятый вѣка были времеяемъ переход-
пымъ въ псторіи христіаискаго государства и общества: и то и 
другое держалось еще нѣкоторыхъ шшрѣиій и прпвычеиъ языче-
скихъ и не вдругъ могло возвыситься до хрнстіанскихъ поиятій 
гуманности и справедливости. На обязанности церкви лежало—вво-
дить эти новыя понятія въ жизнь. И если она должна была упо-
треблять для этого такія строгія мѣрьі, какъ отдученіе, то причина 
этого заключалась въ тогдашиемъ еостояпін гражданской и обще-
ственной жизни. Однакожъ строгость этихъ мѣръ сораетворялась 

1) Synesius v. Cyvene, S. 238. 
2) Études, р. 58. 

любовію и еішбхождеиіемъ, какъ это показываете неремѣна отно-
шен^ Златоуста къ Евтропію, Оняезія къ Андронику. Другого 
средства противъ жестокостей и произвола правителей не было. 
«Известно, говорит! Альберте, по поводу зішрещенія права убе-
жища Аркадіемъ, что въ общеетвахъ, гдѣ произвол! и к ш ш е 
имѣли столько мѣста, а личная свобода была такъ мало обезопа-
сен^ такое столкиовеніѳ но имѣло тѣхъ неудобствъ, какія оно имѣло 
бы въ наше время, и всякій скажете, что это учрежденіѳ доброе. 
Если оно похищало у иравоеудія нѣкоторыхъ вшювныхъ, то это 
было сначала, только па время: за то оно жо сохраняло жизнь 
невишшхъ. Оно давало епископу время ходатайствовать за иесча-
стпыхъ, оно препятствовало тѣмъ дикимъ каанямъ, въ которыхъ 
видна была только рука палача, ио никогда мечъ закона» ). Что 
именно въ то время смотрѣли на церковное убѣжнще какъ на сред-
ство, которое давало возможность невиниопригѣсняемымъ доказать 
свою правоту и невинность, а власти —время разслѣдовать дѣло, 
это прекрасно показывает! письмо Исидора Пѳлусіота къ правителю 
Еирннію, по поводу запрещенія имъ цоркошіаго убѣжнща въ Пелу-
зіумѣ. «Граждане, пшпете Исидоръ, прислали намъ листа, приби-
тый, какъ говорятъ, у церкви, прежде нежели вошел! ты въ городъ, 
который лншаетъ всѣхъ права оправдываться и искать у б ѣ ж щ а 
въ церкви. Зто не только нр ішакъ жестокости, но даже заста-
вляет! иодозрѣвать въ нечестіи. Ибо если не дозволяешь оправды-
ваться, не'даешь находить убѣжища у Бога, то отверзъ ты уста 
клеветникам! в ушюжндъ обиды. І Іо сему, какъ доищешься правды? 
Какъ епасешь обиженнаго, который, чтобы не содѣлаться игрушкою 
еильяаго, но неинѣнію защищающаго судін, прибѣгалъ въ неприко-
сновенный храмъ? Предлогом! въ этому служит! общее мнѣніе о 
продажности суда. Введи же теперь жестокость, и продажа будете 

происходить всего удобнѣе» 2). 
Для наеъ въ настоящем! случаѣ очень важно рѣшить вопросъ: 

но какимъ побуждепіямъ дѣйетвовалъ Синезій, отлучая Андроника? 
Сознавалъ ли онъ, что отлучая Андроника, онъ исполнял! свой 
непременный и священный долгъ? Вопросъ этотъ тѣмъ важиѣе, 

1) p t t a l Albert. S-t. Jenn Cbrysostome, p. 07. 
») Ним.»» Иснд. Падуе. ч. I , и. 175. 



что, невидимому, Синѳзій былъ действительно против* присвоенія 
епископу подобной обязанности и ратовал* за строгое разграничено 
свѣтской и духовной власти. «Желать соединеиія заиятія дѣлами 
общественными съ свящѳнствомъ, говорит* оиъ въ рѣчн ио поводу 
жѳстокостей Андроника, значите желать соедішснія того, что но 
можете быть соединяемо. Въ древности одни и тѣ же лица были 
священниками и судіями. Долгое время Египтяне и Евреи повино-
вались своим* первосвященникам*; потом*, когда дѣло божествен-
ное стало совершаться средствами человѣчемшми, Бог* раздѣлилъ 
эта двѣ области: одна стала религіозиою, другая политическою. 
Одних* оиъ обратил* къ земному, других* соединил* съ собою. 
Тѣхъ назначил* для дѣлъ, нас* же для молитв*. Зачѣмъ же хо-
чешь возвратиться к * древинмъ временам*? Зачѣмъ хочешь соеди-
нить то, что Бог* раздѣлилъ? Ты Ьмѣешь нужду въ защитник!? 
Ищи магистрата. Имѣешь нужду в * молитвах*? Ищи священника» *). 
Эти слова, взятая въ отдѣльноста, могут* подать, да и действи-
тельно подают* а) повод* видѣть в* нихъ доказательство того, что 
Сииозій положительно не считал* обязанностію епископов* заниматься 
дѣлаии временными, т. е. защищать несчастных*, наказывать при-
тесняющих* и т. под. Однако такое ааключеніе ие справедливо. 
Синезій очень хорошо зналъ, сто защита несчастных* летала 
въ сфер! прямых* обязанностей тогдаиняго евиекопа. Он* потому 
и отказывался отъ епископства, что опасался, какъ бы заботы и 
труды, происходящее главным* образом* от* заиятій тогдашних* 
епископов* дѣлами общественными, не отвлекли его отъ жизни 
созерцательной. Поэтому в * вышеприведенных* словах* заключается 
собственный проэкта Синезія относительно соѳдииепія епископ-
ства съ философскими созѳрцаніями. И сели бы онъ признавал* 
незаконным* совмѣщеніе съ епископством* заиятія дѣлаш обще-
ственными, если бы въ то время ие заключалось в * правах* церкви 
и енискепа защнщеніо несчастных*, то как* бы нибыло сильно его 
желай» помочь пострадавшим* от* Андроника, едвали оиъ рѣюился 
бы отлучить этого иослѣдняго. Что именно онасоніе пристраститься 

1) Einst. 57. 
2) Напр. Volkmann, Syneehra v. Cyreite S. 228. Въ кашей литоратурѣ ем. 

eta™.» пъ Ирин. СобесЬдн. i860, ч. I . 

к * земному и утратить столь дорогое для неоплатоника философ-
ское созерцанье было причиною мимолетааго, высказаннаго въ выте-
приводеиных* словах* чувства, это видно изъ далыіѣйншхъ слон* 
того же письма. Так* онъ говорить: «поел! того какъ свящонно-
служитель отвращается отъ земішхъ занятііі, онъ возвышается 
къ Богу: созерцав» есть ого цѣль». И далѣе: <я не осуждаю 
тѣхъ епископов*, которые занимаются и мірекимн дѣлами; но, судя 
по себѣ, удивляюсь тому, какъ при занятіи мірскими дѣлами они 
не оставляют* занятій духовных*, божественных*? Что касается 
до меня, то я не въ силах* служить двум* господам*. Если есть 
такіе, которым* занятіе м іршшн дѣлами не приносит* никакого 
вреда, то они достойно могут* быть служителями алтаря и упра-
влять городами. Солнечный луч* хотя бы касалея и грязи, остается 
чиетымъ и неоскверненным*. Но если это сдѣлаю я, то буду нмѣть 
нужду въ рѣкахъ и морях* (для очищеніл)». Отсюда видио, что 
Сннезій высказывал* въ вышеприведенных* словах* только свое 
личное нежеланіе заниматься міршіми дѣлами, изъ ошшшія за себя 
одного. Вот* почему нам* кажется виолн! справедливым* сужденіо 
Дрюона, которым* он* сопровождает* вышеприведенный слова Сл-
незія. «Однако, говорит* онъ, но должно видѣтъ in. этом* мѣстѣ, 
какъ кажется думает* знаменитый писатель, котораго мы уже при-
водили (Вильаень), такого раздѣлѳвія между духовным* и свѣт-
скшгь, какое дѣлаемъ мы теперь. Синезій былъ сын* своего иѣка: 
яолнаго раздѣленія двух* властей тогда еще не было въ умах*; 
чтобы установить ихъ взаимную независимость, нужно было время. 
I t * тому же не будем* судить о нуждах* этой эпохи по нуждам* 
нашей. Хотя христіаиство распространилось съ удивительного бы-
стротою, основан» нравов*, обычаев*, даже законов* было еще 
чисто языческое: добродушіе, христіаиская кротость проникала 
въ сердца только постепенно; мір* ие могъ так* скоро позабыть 
прежней жестокости. Чтобы ускорит* нрсобразованіо общества, мор-
ская дѣятелыюстъ еішскоиовъ была ие только иолезна, ио даже 
необходима. Такъ же думали об* этом* и императоры, ибо они 
призывали себѣ иа помощь епископов* и установили род* христі-
анекой магистратуры. Церковь была внутренне соединена съ гра-
жданскою администраціою. Чрез* громадное число эдиктов* и за-
конов* авторитет* епископов* въ области мірскихъ дѣдъ усилился 



до такой степени, что иѣкоторые изъ нихъ жаловались на то, что 
они были обременены юрисдикцию слишком» обширною». Затѣмъ, 
указав» на жалобы въ этомъ отямпенш Златоуста и Августина, 
онъ продолжает»: «йтакъ, когда Синезій отказывается вмѣшиватъся 
въ дѣла людсшя, не будем» обманываться: это было не столько 
вслѣдствіѳ уважеиія къ дѣламъ власти свѣтской, сколько ведѣдствіѳ 
презрѣнія къ дѣламъ человѣческииъ. Оиъ ие помышлял» объ узур-
ггацш; онъ боялся только унизиться. Дѣятельиость всегда была 
противна этой созерцательной душѣ, долго воспитываемой мистиче-
скими идеями алѳксандрійской фнлошфіи» *). Такимъ образом», 
отлучая Андроника, Синезій дѣйствовалъ съ убѣжденіемъ, что онъ 
исполняет» дѣйстватѳльную епископскую обязанность, хотя н вопреки 
своему личному взгляду на созерцательную и дѣятельную жизнь. 

Стодкновшіѳ съ Андроником» было однимъ изъ выдающихся со-
бытий въ первоначальной епископской, дѣятельности Сииезія. Не 
смотря на любовь и шристрастіѳ къ созерцанію, вся его и послѣ-
дующая жизнь показываете, что онъ был» одним» изъ самых» 
дѣятѳльныхъ епишшовъ. Вся дальнѣйшоя его дѣятольность сви-
дѣтельствуетъ о такой же умѣрешюсти и разсудительности, какую 
показал» Спнозій въ столкновеніп съ Андроником». Именно такими 
же свойствами отличались его мѣры против» евноміанъ. Не С5ютря 
на то, что ересь Евномія была осуждена на втором» вселенском» 
соборѣ ( 3 8 1 г.) она еще и во время Сннезія прдодожала имѣть 
не только тайных» приверженцев», но даже своихъ распространи-
телей. По свидѣтельству Синѳзія, глава тогдашних» евноміаиъ, 
вѣкто Квивтиніанъ, хвалившійся своими связями при дворѣ, по-
слал» въ Пентаполь нѣсколышхъ своихъ приверженцев» под» пред-
логомъ какнхъ то важных» дѣлъ, в» сущности же для распро-
страненія там» ереси и для иоставленія там» своихъ пресвитеров». 
Это вторженю евноміанъ въ Пеятаполь было тѣмъ опаснѣе, что 
Пентаполь, как» мы уже знаем», и прежде был» притоном» и рас-
садником» аріанства. Вѣроятно, на эту опасность указывает» Си-
незій, говоря, что евноміане хотят» сноса развратить церковь ). 
При первом» пзвѣстін о вторженіи евиоміанъ въ Пентаполь, Сииезій, 

1) Druon, Études, p. 59—60. 
Q) Epist. 5: p.MX«tr3«t irait» rvjs 'ExxXijo.'av. 

почему то не случивиійся въ то время въ своем» діоцезѣ, неме-
дленно отправил» иосланіе пресвитерам» своей церкви '). Въ этомъ 
посланіи, начинающемся словами: благо есть надіяться на Бога, 
нежели надѣлться на человѣка, Синозій повелѣвает» своим» нре-
свитерамъ принять мѣры предосторожности иротявъ этих» «новых» 
ашостодовъ діавола и Квинтиніана», искажающих» истину; совѣтуета 
не допускать их» вторгаться въ паствы, ввѣрепныя их» попече-
нію, по- съ безчестіем» изгонять оттуда. В» то же время он» пастоя-
тельно требует», чтобы имущество евноміанъ оставалось неприкосновен-
ным» и чтобы при удаленіи им» дозволено было взять его съ собою, 
потому что тѣ погрѣиіают» предъ Богом», которые преелѣдуютъ ерети-
ков» только из» того, чтобы овладѣтъ их» имуществом». Каждый, кто 
увидит» их» преступный собрапія и нисколько тѣмъ не обезиокоптся, 
уелынштъ их» слова н не обратят» вяиманія на их» сущность, или кто 
будет» склонен» па их» сторону деньгами, будет» причислен» къ Ама-
лекитянамъ, отъ которых» не дозволено было брать никакой до-
бычи. Кто имѣет» наиѣреніе коснуться добычи, тот» пусть устрашится 
этих» словъ Господа: раскаялся, яко шомаза Саула на царство. 
Поэтому пресвитеры должны позаботиться о томъ, чтобы быть угод-
ными Богу и чтобы Боте не раекаявался въ том», что о«» избрал» 
ихъ предметом» своего попеченія. Вообще Сннезій убѣждаетъ нре-
свитеровъ своего діоцеза руководствоваться п . борьбѣ съ еретиками 
любовію къ Богу, а не любовію къ золоту4). То обстоятельство, 

1) Эхо носланіе Летами также ѳтпесъ къ шіеьмамъ: Epist. б. 
Между письмами Сииезія мы находим« еще одно, адресованное „еияекооу 

изгнанному іда, своей еинсконін за то, ото не хоті.іх согласиться ст. аріевымъ 
учсніемъ", въ котором« Сннезій восхваляет« веллкодушіе этого еннскопа, изгимі-
naro, вероятно, нзт. Египта « сонѣтуетх ему не жалЬть о Египтѣ, против« кото-
раго возвысил« сном голое-« пророк«, говоря: „ото тебѣ и аемлѣ Егяиетской, 
еже Н И Т И воду геевскую" И котораго народ« издавна противился Богу н был« ира-
гоэтвсвйтих-ь отцев-в.Еркк12&. Тнльмоиъ (Mémoires, t. X I I , p. 526)затрудняется ири-
игюать это письмо Сниезію иа том« осиовапін, ото аріпне к« этому времени уже 
потеряли всякій кредит« и что Сннезій im йог« так« рѣзко отзываться о ЕгинтЬ 
изъ оиасснія оекорбнть Ѳсофмла, быптпаго главою Египта в« церковном« отно-
шеніи. Иамъ кажется такое педоум-Ьіііе Тильмова не основательный«. Аріаоскія 
секты, не смотря на ооуждеиіе их« собором«, в« это время били еще въ сн.тѣ. 
Возрос« об« огиошеніи Сына Божін КЪ Отцу также въ это время был« еже жи-
вым« вопросом«, какъ это видно нхь мпеомъ Исндора Пелусіота. Что же ка-
сается того, что Сннезій будто би не поп. такъ рѣзко отзываться о ЕпшгЬ из« 
уваженіл къ Ѳеоч|шлу, то это заключ.еніе осног-шіается на иепоинманш нстниішхъ 
оніошеііій Синезія къ Ѳеофн.ту, о которых-« рѣчь впереди. 



что Сииезій въ этом* посланіи особенно безпокоится о томъ, чтобы 
пресвитеры не обратили преслѣдованіе еретиков* въ средство къ на-
ж и в ! , невольно заставляет* предполагать, что, вѣроятяо, в* тѣ 
времена- подобные случаи были нерѣдки. Вообще въ клир* въ то 
время вошло уже много пороков* и недостатков*. Жажда наживы 
довольно сильно обуяла его; къ атому присоединились еще посто-
янный взаимныя ссоры. Так * Синезій жалуется патріарху Ѳеофилу 
на свой клиръ, что священники обвиняли священников* въ различ-
ных* иреступденіяхъ, дѣлая это съ тою цѣлыо, чтобы доставить 
воинским* начальникам* несправедливую корысть. 

Обратимся теперь къ разсмотрѣнію дѣятельности Синезія, какъ 
митрополита всего Понтаполя, которая знакомит* пас* также е* нѣ-
хсоторыми интересными чертями догдашней церковной жизни. Д ѣ -
ятельность эта, какъ мы зам!чали выше, носила на еебѣ всѣ тѣ 
признаки, которые приличествуют* только митрополиту. Синезій 

• является посредствующим* лицѳмъ между Александрійскимъ патріар-
хомъ и прочими епиекопами Пентаполя; но норучеиію Ѳеофила, 
оиъ разбирал* ссоры между Пентапольскими епископами, открывал* 
новыя каѳедры, руісоводилъ при избраиіи епископов* и т. иод. При 
этом* однакожъ нужно замѣтять, что признаков* строго обосно-
ванной власти митрополита Птолемішдскаго по отиошенію къ про-
чим* Пентаиольсклмъ епиекошг ь еще нѳзамѣтно. I t * этому времели 
отношенія митрополитов* къ епископам* юридически еще ие опре-
делились п ие выяснились. Можетъ быта митрополит* Птолемаид-
екій но отношснію къ прочим* епископам* был* только какъ 
primus inter pares. Гораздо яснѣе въ епископской дѣятельиогаі 
Ойнезія выступает* власть патріарха Александрійскаго. Она была 
довольно обширна и простиралась в* самыя отдаленный и глухія 
мѣста. Посредником* между натріархомъ Алексаидрійскимъ и епи-
скопами Пентапольскими является Сииезій. На сдѣланныя ему Ѳео-
филомъ иоручонія, оиъ, по надлежащем* ихъ ислолненіи, отвѣчалъ 
иатріарху письменными донесеиіямн, въ которых* раскрывал* ход* 
и сущность того или другого дѣла. Именно такое доиесоніе пред-
ставляет* знаменитое 67-е пнеьмо Синезія '). Первое поручѳиіе 

i ) Доиесеше эхо отнесено к® числу инеем® ханже неікмшио иочему: может® 
бихіі 'потому, что оію изложено не сухим®, канцелярский® лачком®, ио лзыколъ 
жшшм®, е® ішражміемъ субъективных® штлядоа® и чуистпъ Сииезіл. 

Синезію со стороны патріарха касалось открытая новой епископской 
каеодры въ небольших* городах* или селеніях* — Гидрасѣ н ïïa-
лебискѣ. Не смотря на скорбь об* утрат! своего втораго сына 
и на свое болѣзиеииое соетояніе, иолучиіп. проднпсаніо от* патрі-

. арха, Синезій немедленно отправился въ Палебиску и Гпдрасъ, на-
ходнвшіеся на южной границ! Пентаполя, пут.ешсствіѳ куда было 
сопряжено еъ большими опасностями, по причин! начинающагося 
новаго нападенія варваров*. К а к * уже мы знаем*, во времена св. 
Аѳаиасія Алоксапдрійскаго въ Палебискѣ и Гндрас! была открыта 
отдѣльная отъ Ериѳрекаго епископа каеедра, на которую жителями 
этих* городков* избрал* был* Сидерій. По смерти Опдерія Гп-
драсъ н Палебиска снова были присоединены къ Ериѳрской епи-
скопской каоедрѣ. Между тѣмъ патріарху Ѳеофилу снова пришло 
на умъ открыть въ этих* городках* отдѣлыіую епископскую ка-
ѳѳдру, почему онъ и поручил* Слнезію сдѣлать относительно сего 
предложеніе народному собранію. Прибыв* в * Гндрас* и Палеби-
еку, Синезій собрал* жителей, прочитал* посланіѳ Ѳеофшга, адре-
сованное им*, а также иосланіе патріарха ему самому и затѣмъ 
увѣщаніями и даже, ио его собственным* словам*, принуждеиіямн 
побуждал* к * нзбраиію особаго епископа. Но жители этих* селеній 
так* были привязаны къ Павлу епископу Ернѳрскому, что, узнав* 

,0 предложепіи, совершенно отказались избрать себѣ новаго епископа. 
Поразительную и замѣчателыіую картину рисует* нам* в* данном* 
случаѣ Синозій: веѣ жители пришли в * ужасное отчая nie и под-
няли вопль; плакали всѣ: мужчины, женщины и дѣти; кто назы-
вал* Павла отцом*, кто сыном*, а кто братом*, смотря по возра-
сту. Сииезій отложил* еобраніе, предполагая, что жители одумаются; 
но тщетно. На вторпчномъ собрапіи, бывшем* чрез* четыре дня 
поел! перваго, жители, ио прежнему, отказались отъ избранія сип-
скопа и, по прежнему, Сішезію представилась трогательная картина, 
изображающая отчаяніс жителей и любовь ихъ къ епископу Павлу. 
Самъ Синезій былъ тронутъ такою іірпвязаииоетію жителей къ Па-
влу. Опъ посовѣтошідъ им* отправит* къ Ѳеофнлу депутата съ прось-
бой, чтобы пмъ дозволено было остаться при прежнем* епискоиѣ, 
обѣщаяеь и сам* донести о в ш п . случившемся патріарху. Сообщая 
обо всем* этом* Ѳеофилу въ своем* допсшііи, Сянезій замѣчаетъ, 
что о іюсталденіи епископа въ Гпдрасѣ и Палебискѣ нужно было 



думать вслѣдъ за смѳртію Сидерія, а не нослѣ того, какъ эти 
селепія снова были присоединены къ Ернѳрѣ, и проситъ Ѳеофила 
снизойти къ просьбаиъ жителей. Впрочвмъ, онъ ааканчиваетъ со-
общаете объ этомъ дѣлѣ изъявдѳніемъ преданности и покорности, 
предоставляя окончательное рѣшеніе ва благоусмотрѣніѳ иатріарха ' ) . 
Чѣмъ окончилось это дѣло — мы не знаемъ. Въ томъ же 67 письмѣ 
заключается доиесеніѳ Синѳзія о другомъ поручеиіи — разобрать 
ссору между извѣстнымъ уже намъ епископомъ Ериорскимъ Па-
вломъ в епископомъ Дарданисскимъ Діоекоромъ, сдѣланномъ ему 
патріархомъ, вѣроятно, въ тоже время. Сущность дѣла заключалась 
въ слѣдующомъ. На граішцѣ двухъ діоцезовъ — Ериорскаго и 
Дарданисскаго, иа пеболышда. холмѣ находилась старая крѣпость, 
разрушенная землетряееніемъ. Во время варварскихъ наиаденій эта 
полуразрушенная крѣпость служила мѣетомъ убѣжища для окрест-
иыхъ жителей. Между прочимъ, жители, скрывавшіеся въ этой 
крѣпости, будучи лишены возможности совершать богослуженіо въ хра-
мѣ, устроили въ ней нѣчто въ родѣ молелыш или часовни, въ ко-
торой и отправляли богослуаіеиіѳ во время своего пребываніл тамъ. 
Крѣпость эта принадлежала діоцезу Дарданнсскому. Павелъ, епи-
скопъ Ерпорскій, просиъ Діоскора Дарданисскаго уступить ему 
эту крѣпость съ прилежащимъ къ ней холмомъ,а когда тотъ от-
казалъ ему от этомъ, то онъ употребилъ мѣдуннцую хитрость, 
чтобы завладѣть ею. Онъ тайно иоставилъ въ часовнѣ алтарь, 
оевятилъ его, камѣреваясь современен! здѣсь устроить церковь и 
затѣмъ объявилъ эту часовпю съ холмомъ, ва котороыъ она нахо-
дилась, н прилегавшею къ нему землею своею еобственностію на томъ 
основаиіи, что часовня принадлежит! ему потому, что онъ ее освя-
тилъ, а съ нею, слѣдовательно, принадлежит! и вся земля, на ко-
торой эта часовня находится. Не довольствуясь этимъ, онъ выска-
зал! рѣшимость защищать эту землю силою, если бы законный ея 
владѣлецъ захотѣлъ возвратить ее еебѣ, и написалъ Ѳеофилу кляуз-
ное письмо на Діоекора, которое, вѣроятно, и побудило патріарха 
поручить разбирательство этого дѣла Сиішію. Свнезій предложил! 
это дѣло на раземотрѣніе всѣхъ почти епвскоповъ Пѳитапольсішхъ, 
собравшихся въ то время въ Птолемаиду для совѣщанія о какомъ то 

i) Epist. 67, р. 208—211. 

гражданском! дѣлѣ . Всѣ епископы осуждали поступок! Павла, ио 
не рѣшадись возвратить собственность Діоежору ва томъ оеиованіи, 
что освященное мѣсто должно принадлежать освятившему его. Си-
незій однако не раздѣлялъ такого мнѣ і ія епископов! : оно казалось 
ему еуѳвѣріемъ, противнымъ истинному благочестзю. Дѣло, впрочем!, 
уладилось само собою, полюбовною сдѣлкой между соперниками. Па-
велъ хотя и удержалъ за собою крѣпость еъ прилегавшими къ ней 
землями, но заплатил! за нее Діоскору депьгамн 1). Накоиецъ, по 
поручепію того же Ѳеофила, Синезій разбирал! ссору между двумя 
пресвитерами: Іасономъ и Лампоиіаномъ. Дѣло состояло въ томъ, 
что Іасоиъ оскорбилъ своего товарища Лаашоніана ругательствами, 
на что этотъ отвѣтилъ побоями. При разслѣдоваяін дѣла Синезіемъ, 
Лампоніаиъ созналъ свою виновность и со слезами іросилъ о про-
щеиіи. Требовалъ его прощенія п народъ. Но Синезій, не нмѣя 
права уступить просьбам! народа и своему состраданію, принужден! 
былъ отлучить Лампоніаиа отъ церковнаго общенія, прнчемъ обѵ 
яснилъ, что одному Ѳеофмду принадлежите право возсоедииить его 
съ церковію и что только въ случаѣ опасной болѣзнн, угрожающей 
смертью, каждый свящоннпкъ можетъ снова ввести иесчастнаго въ цер-
ковное общеніе, по что въ случаѣ его выздоровленія онъ долженъ 
бить снова подвергнуть, церковному отлученію2). Нельзя не поди-
виться строгости тогдашней дисциплины и вмѣстѣ значительной рас-
пущенности иравовъ клира. Кромѣ этяхъ случаев!, въ которыхъ 
проявилась дѣятелмость Сииезія, какъ митрополита, намъ извѣстенъ 
еще одинт. — избраиіѳ при учаетіи Синезія п двухъ епиекоповъ жи-
телями яѣстечка Ольбіаты въ епископа пѣкоого Аитоиія, на мѣсто 
умершаго епископа Аѳаманта. Синозій, донося объ этомъ нзбраніп 
иатріарху, свидѣтельетвуетъ отъ лица своего и двухъ бывіиихъ съ нимъ 
епископов! о прекрасных! качествахъ Аитонія и замѣчаетъ, что 
остается только Ѳеофилу посвятить его0). 

Вотъ все, что мы знамгь о дѣятельности Сивезія, какъ епископа 
Птолемаиды и митрополита Пеитаполя. Но и этого немногого доста-
точно для того, чтобы составить себѣ новятіе о характерѣ тогдашней 

«) Ibid. p. 211—218. 
2) Ibid. р. 215. 
2) Epist. 76. 



церковной жизни. Мы уже высказали свое сужденіе объ отшиеиш 
въ то время евѣтской' и духовной власти, по поводу столкновенія 
Синезія съ Андроником*. Что касается собственно церковной жизни, 
то прежде всего поразительно это громадное участіе народа въ дѣ-
лахъ церковных*. Народ* избирает* себѣ епископа1); народ* мо-
жет* не принять иоставленнаго епископа2); съ вѣдома и еогламя 
народа совершается открытіе епископских* каоѳдръ; народ* ходатай-
ствует* за своих* пастырей и таким* образом* как * бы участвует* 
въ судѣ; даже женщины свободно высказывают* свое мпѣпіо за 
или против*. Все это свидѣтельствуетъ о тѣсной органической связи 
между пастырями и паствой я представляет* одну изъ евѣтлых* 
черт* тогдашней церковной жизни. Не менѣе свѣтлую черту в * то-
гдашней церковной жизни представляет* существовавший тогда поря-
док» церковиаго управлеяія. Не смотря иа довольно значительные 
предѣлы власти патріарха Алексапдрійскаго, мы видим* однако 
в * Пентаполѣ существованіе соборов* ировннціалыіыхъ (из* всѣхъ 
е и с ш ю в ъ области) и частных* (из* пресвитеров* одного діоцеза 
с* епископом* во главѣ), собиравшихся для рѣшенія далеко ие 
важных* дѣлъ. Не менѣе привлекательна самая форма суда. Даже 
ссора двух* пресвитеров* не рѣшалась заочно патріархомъ, но ио-
слѣдній поручал* ннтрояолиту произвести. разслѣдоваиіѳ иа мѣстѣ, 
который, опредѣливъ наказаніе виновному или примирив* вражду-
ющих*, представлял* свое рѣшеніѳ патріарху или предварительно 
собору епископов*. Но на ряду съ этими евѣтлыми чертами и с т о -
чается уже не мало чѳргь довольно мрачных*. Главное мѣсто в* этом* 
отношввін занимает* значительная ужо порча нравов* клира. Мнопе 
из* клира, даже сами епископы поставили цѣлью своей жизни на-
живу, забыв* свои прямым обязанности. Отсюда матеріальныѳ инте-
ресы 'отодвигали иа второй план* интересы духовные; отсюда про-
исходили ссоры, кляузы, драки и прочіе безпорядки. Были и другія 
неустройства въ церкви. Так* , напримѣръ, существовал* цѣлый 

1) Межлѵ ирочииъ въ этом® отношенін эамѣчательио стндѣтельство Сократа 
J S r i - і » m™™ Веедепскаго собора къ церквам® Егицстскт.ъ 
„ которое мредетавллло пароду ираво убирать даж© в -
новообращсяішхъ. Сократъ, цер. нстор. кн. 1, гл. 9, с«. Ѳсодор. кн. 1, гл. з. 

2) Правило 16-е собора Аитіехійскаго (34t г.) иове.тЬваеть не иоставляи, въ 
ипну еіташтп, если они, будучи іюевящеин, не занимают свовхъ мѣстъ «во 
пеприиятію нхъ народом®». 

класс* такъ называемых* «бродячих*» епископов* (ßaxavnßoi, или 
какъ называет* ихъ Синезій—ßaaxav-ctßot), которые добровольно 
оставляли свои каѳедры и переходили изъ одного мѣста въ другое, 
смотря потому гдѣ им* казалось лучше и выгодпѣе, продолжая 
пользоваться всѣми почестями, принадлежавшими ихъ сану. Подоб-
ных* епископов* было такъ много, что требовались мѣры для нре-
кращенія этого обычая. Немало было их* и въ Пентаполѣ. Сииезій, 
видя производимы« ими безпорядки, обратился къ Ѳсофюгу с* за-
просом*, что дѣлать с* подобными епископами. Вмѣстѣ съ тѣм* 
онъ иредпредлагал* и свои мѣры дляискоренеяія этого обычая. Оп* 
думает*, что должно запретить бродячим* еиивкоиамъ служить 
в * храмах* и во время богослуженія помѣщатьея на почетных* 
мѣстахъ, но дозволять только сидѣть на скамьях*, назначенных* 
для нростаго народа; отказ* въ подобных* почестях*, думает* Си-
незій, заставит* их* возвратиться на свои каѳедрьі '). Вообще о ео-
стояніи церковной жизни того времени нужно замѣтить, что она 
далеко уже не имѣла той чистоты и благоуетроеппости, какою от-
личалась пъ первые вѣка. 

Епископская и митрополичья дѣятельноеть Синезія поставляла 
его в* довольно частый свошенія съ патріархомъ Ѳеофиломъ. Здѣсь 
не лишним* будет* сказать нѣскодько слов* о характер! отноше-
ній Синезія къ Ѳѳсмфилу. Достаточно нзвѣстяо, что за личность 
был* патріархъ Веофплъ. Н и один* изъ древних* и новых* пи-
сателей, имѣвшихъ случай говорить об* этом* патріарх!, по обо-
шелся безъ того, чтобы пе представить его въ самом* мрачном* 
свѣтѣ. Между тѣмъ отноиенія Синезія к * Ѳеофилу и его письма 
к * нему ие прибавляют* ни одной мрачной черты къ личности 
иатріарха ; а это уже много значит* по отяомѳнію къ такой запят-
нанной личности, как * патріарх* Ѳеофилъ. Конечно, одних* писем* 
Сянезія не достаточно для того, чтобы представить Ѳеофпла в * дру-
гом* свѣтѣ; однако не мѣшает* обратить вниманіѳ на эти въ вык-
люй степени иочтитедышя отношеиія Сипезія къ нему. Это тѣмъ 
болѣе замѣчателыю, что Синезій, какъ показывает* ого 105.-е письмо, 
былъ предубѣжденъ против* Ѳеофила, нодовѣрялъ ему и опасался 
его. Однако поздиѣйгаія отаошенія Синезія к * патріарху едвали 

i) Epist. 67, p. 216. 



были слѣдствіемъ только боязни и благѳговѣнія предъ авторитетом! 
Ѳѳофила, сознанія личной зависимости отъ натріарха и благодар-
ности за участіе въ своей судьбѣ. Правда, Александрійской иа-
тріархъ имѣлъ значительную въ то время власть. «Посмотрите, 
говорить Дрюоиъ, какѣю .властію пользовался Александрійскій нри-
масъ: то свойству и объему 'своій юрисдикдіи онъ былъ какъ бы 
надою части Восточных! провиніцй; ни одинъ еписконъ въ Египтѣ , 
Дивіи и Пеитаиолѣ не могъ быть поставлен! безъ его соглаеія: 
его власть простиралась иногда даже до лишенія епнсісоповъ ихъ 
каеедръ» Мы не зааемъ од^акожъ, то заставляете Дрюоиа, зна-
комаго съ безграничною властью, паиъ, удивляться обширности власти 
Александрійскаго патріарха. Громадное участіе народа въ дѣлахъ 
церкви и змаченіе частпыхъ и провииціальныхъ соборовъ показы-
ваете, что власть иатріарха была еще не настолько велика, что-
бы стѣснлть проявленіе и развита рѳлигюзио-цѳрковныхъ функцій. 
Притомъ, какъ бы ни была велика власть Александрійекаго па-
тріарха и какъ бы ни было велико властолюбіо Ѳеофила, этимъ 
ОДНИМ! нельзя объяснять почтительных! отношеиій къ нему Сивезія. 
Намъ кажется, что въ Ѳеофилѣ должны были быть какія либо 
хоро.пія черты, которая привязывали къ нему Синезія, хотя въ чэмъ 
эти черты состояли—мы сказать по можемъ. Кромѣ повиновенія и 
истолиительпости по отношенію къ патріарху со стороны Синезія, 
въ письмахъ послѣдияго мы встрѣчаемъ и отдѣлышя выражеиія, 
свидѣтельствующія о его глубоком! почтеніи къ патріарху. «Мнѣ 
желательно — и это составляете для меня божественную необходи-
мость—считать за ааконъ все то, что предписываете ояый (патріар-
шій) престолъ», такъ начитаете Синезій извѣстное донесеніо иа-
тріарху объ ислолненін возложенныхъ на него порученій2). Или, 
ИЗЛОЖИВ! желаніе народа и свое мнѣніе относительно открытая новой 
епископской каѳѳдры, онъ замѣчаетъ: «впрочемъ пусть будетъ такъ, 
какъ угодно вашей отеческой власти. Что случилось до сихъ торъ, 
казалось имъ (житѳлямъ) справедливым! и это они представляютъ. 
Но ссли. ты рѣшишь иначе, казавшееся справедливым! перестанет! 
быть таковымъ. Посему все, что бы ты ни постановил!, будетъ 

i ) Etudes, р. 94—05. 
«) Epist. 67, р. 208. 

справедливо для народа. Ибо иовиновеніе есть жизнь, а против-
леніе —смерть» 1). Однако ошибочно было бы думать, что отпошеиія 
Синезія къ Ѳѳофилу были рабскія. Слѣдующій случай краснорѣчиво 
говорите противъ этого. Въ одномъ изъ своихъ писемъ ісъ патріарху 
Ѳеофмлу, написаштомъ въ началѣ его еиишшской дѣлтелыюеш, 
Синезій ппсалъ патріарху о нѣкоемъ безмѣстпомъ опиекопѣ Алек-
сандрѣ, проживавшем! въ Птолемаидѣ, прося его совѣта, какъ 
должно къ нему относиться. Дѣло въ томъ, что этотъ Александра 
нроисходишпій изъ знатной фамнліи города Кирены, еще въ юности 
принявший монашество и прошедшій низшія іерархическія степени, 
поставлен! былъ Іоаиомъ Влатоустомъ въ епископа Базннопольекаго. 
Во время борьбы Ѳеофмла съ Златоуетомъ, Александр! принадле-
жал! къ партін послѣдняго, и остался вѣренъ Златоусту и послѣ 
его ссылки, вслѣдсгвіе чего и былъ лишенъ своей каѳедры. Когда 
паконецъ іоаннитамъ была дарована амнистія, Александр! могъ 
снова занять свою каѳедру, ио почему то не занималъ, а продол-
жалъ жить въ Птолемаидѣ въ качествѣ частнаго человѣка. Миогіе 
изъ свящешшковъ, боясь нарушить церковные каноны, продолжали 
считать его за отлученнаго и шбѣгали общенія съ нимъ, хотя и 
не знали, въ чемъ заключалась его вина. Синезій, какъ еще ново-
поставленный и неопытный епископъ, еамъ затруднялся и ие зналъ, 
какъ долженъ опъ относиться и къ Александру, п от тѣмъ свя-
щенникам!, которые ст. такпмъ ирезрѣнісмъ ОТНОСИЛИСЬ ОТ не-
счастному. Онъ не рѣшался порицать и подчиненных! ему священ-
ников! и не желалъ имъ подражать. Ему такпмъ образомъ пред-
стояла дилемма: или нарушить церковный правила, хотя онъ и не 
зналъ, подходить ли подъ какое изъ нихъ Александр!, или, отверг-
нув! сострадательность, относиться къ несчастному со всею строгостію, 
какъ къ отлученному. Синезій довольно иекусно разрѣшилъ эту 
дилемму. Опасаясь нарушить церковныя правила, онъ пе доиускалъ 
Александра въцерковь и если этотъ встрѣчадся Синезію въ то 

время, когда онъ шелъ въ церковь, то отворачивался отъ него, 
хотя и не могъ этого сдѣлать, не краснѣя. Напротив!, когда Але-
ксандр! бывалъ у Синезія въ домѣ, то Синезій былъ вь высшей 
степени съ намъ ласковъ и любезенъ и отдавадъ ему всѣ почести, 

») Ibid. р. 210. 



прнличествукяція ему, какъ епископу. Тѣмъ ие менѣе и сам* Си-
незій ие бшъ доволен* таким* искусным* разрѣшеиш* дилеммы : 
ему было жаль неечаетнаго Александра. Поэтому онъ обращается 
къ Ѳеофилу и просит* его разрѣшитъ - должен* ли он* относиться 
къ Александру, какъ епископу или какъ къ частному человеку. 
При этом* Синезій въ своем* пиеьмѣ не только не скрывает* своего 
сочувствия къ Александру, хотя оиъ н принадлежал* къ иартш 
ненавистной Ѳеофйлу, но даже съ великим* уважением* отзывается 
о самом* Златоуст!. Онъ называет* ого < блаженным* > и, намокая 
на отшнпеиія къ нему Ѳсофнла, говорит*, что «нами должна быть 
почитаема память умерших*, потому что смерть прекращает* всѣ 
распри» П. Какъ видим*, отяоиіенія Сянезія къ Ѳеофилу далеко 
не были рабскими, въ противном* случаѣ он* иерѣиился бы так* 
отзываться о Златоуст! и Александр! и принимать на себя въ нѣ-
которомъ род! роль совѣтпика. Против* возможности рабских* отио-
шеній к * Ѳеофилу говорит* и самая личность Синезія, которая 
неспособна была какъ на низкую лесть, такъ и на то, что бы 
едѣлаться емѣшнымъ орудіемъ Ѳсофила. 

Что касается самого Сииезіл, то въ ого пастырской дѣятельности 
хорошо обрисовывается и его собственная личность. Он* является тѣмъ 
же честным*, великодушным* и въ высшей степени симпатичным* че-
ловѣкомъ, каким* мы видѣли его раньше. Не смотря на заботы и 
огорченія, которыми сопровождалось принятие им* епископской дол-
жности, онъ оставался всегда вѣреиъ этой послѣдией и был* точ-
ным* исполнителем* ея обязанностей. Но мы обманулись бы, если бы 
подумали, что это честное шашнеяіе епископских* обязанностей до-
ставляло ему внутренео удовольствіе и что его душевное настроен» 
было самое свѣтлоо и радоетное, какъ св!тло и радостно оно бы-
вает* у человѣка, созмающаго, что он* свято исполнил* свой долга. 
Напротив*, утомленный тяжестію и разнообразны* дѣлъ, соединяв-
шихся нерѣдко съ нсиріятностями и огорченіяни, опечаленный утра-
то» своих* 'двух* сильно любимых* сыновей, Синезій поддался 
глубокому унынію п отчаяиію и считал* себя совершенно оставлен-
ным* Богом*. Такъ, свое доношеніе патріарху Ѳеофвлу объ иснол-

І ) Epist . ее. Об® Александр* Синсзій па.кишнает® веофилу и в® другом® 
письиі . Си. Epist . 67. 

неніи возложенных* на него порученій онъ заключает* сд!дующими 
словами: «В* заключен» всего — молись за меля Богу. Ты будешь 
молиться за совершенно оставлеииаго, который нуждается в * такой 
помощи. Сам* я не ссмѣливаюсь призывать для себя Бога, ибо все 
превращается для меня въ противное, но причин! моей безразсудноіі 
дерзости, что я, грѣшный человікъ, воспитанный вяѣ церкви, на-
ученный другаго рода дисциплин'!, не усомнился приступить къ бо-
жественному алтарю» '). Эту нонадѣяиность, это глубокое отчаяніе 
увеличивало еще плачевное состояніе Пентаполя. К ъ этому времени 
( 4 1 1 г.) относится новое сильное нападеиіе варваров*. «Уже враги, 
писал* Синезій Ѳеофилу, в * безчнеленномъ .чрожеетвѣ наводнили 
страну. Все потеряно, только города еацѳ остались, хотя до того 
только времени, когда я объ этом* пишу: что будет* завтра — 
знает* один* Богъ. Посему настоит* нужда въ твоих* молитвах*; 
въ твоих* модитвахъ, говорю, которые преклоняют* и умилости-
вляют* Бога. Я же сам* тщетно молился и общественным* и част-
ным* образом*. Что я говорю — тщетно? Все обращается для меня 
въ противное: это происходит* отъ моих* многих* и тяжких* 
прегрѣшеній»2). 

Не смотря иа свое епископство, возлагающее на него новыя обя-
занности, Сииезій по прежнему скорбѣлъ о бѣдствіяхъ Пентаполя 
и искал* средств* къ ихъ устраненію. При встулленіи Синазія 
в * должность еинскоиа, Пептаиольскшгь военачальником*, был* на-
значен* честный и храбрый Аинзій. Первым* добрым* его дѣломъ 
было введеніе строгой дисциплины въ войсках*. Варвары, вторг-
шіеся при нем* въ страну в * количеств! тысячи всадников*, три 
раза были разбиты Анизіемъ, имѣшпнмъ всего сорок* человѣк* унни-
гардов*3) ; большая часть варваров* была побита, остальные раз-
б и л и с ь . Если бы у Анпзія было двѣсти чѳловѣкъ таких* унни-
гардовъ, замѣчаетъ Синезій, то он* мог* бы перейти въ насту пленіе 
и отвятъ у варваров* похищенных* ими плѣнныхъ ') . Тѣмъ не менѣо, 
пока Аиазій был* полководцем*, варвары не осм'Ьливались вторгаться 

1) Epist. 67, p. 216. 
2) Epist. 69. 
3) ГІодъ уивигардами, кажется, нужно разум-Ьть пояска, набрішішл из® Варва-

рой® (гушіснп,). Le Вей, Histoire du Bas—Empire, t. V, p. 406. 
*) Constituti®, sive E log ium Auysii , p. 305. 



въ Пентаиоль *). К ъ сожалѣнію, Анизій скоро былъ отозван» въ Кон-
стантинополь и на er® мѣсто назначен» слабый и дряхлый Ивно-
кеитій. Ходатайство Сииезія — оставить Анизія, въ похвалу кото-
рому онъ написал» рѣчь, и прислать подкрѣшюнія изъ уннигардовъ 
©сталось без» иослѣдствій. При Иниокентіи варвары снова вторглись 
въ страну. Их» неистовства и звѣретва, разразившіяся еъ ново» 
силою, навели на жителей неописанный страхъ. Они опустошали 
поля, 'разрушали города, оскверняли храмы, похищали и оскверняли 
священные сосуды, умерщвляли жителей, уводили въ жлѣнъ жонщпнъ 
и дѣтей. Чтобы судить о томъ, насколько опустошительны были на-
бѣги варваров», достаточно знать, что въ один» набѣгъ они увезли 
добычу на пяти тысячах» верблюдов». Наиадеиіе варваров» на 
этот» разъ было такъ ужасно, что отъ нихъ трепетал» даже Еги-
пет». Разрушив» и опуетошивъ прочіе города Пентаполя, варвары 
осадили, наконец», Птоломаиду. Съ неизъяснимым» ужасом» ожидали 
жители взятія ея приступом». Снова взоры всѣхъ обратились къ епи-
скопу, какъ единственному помощнику и защитнику. И Синезій, не 
взирая на епископсшй савъ, снова является на стѣнах» Птоле-
маиды въ качествѣ простаго солдата, подобно тому, каст, это онъ 
сдѣлалъ въ Енренѣ, защищая город» и воодушевляя жителей къ со-
противлѳнію. Кромѣ того онъ старался обратить вниманіе на бѣд-
етвеішоѳ положеніе Пентаполя коистантиноюльскаго двора. Съ этою 
цѣлію им» написано было сочиненіѳ: Catastasis "), обращенное къ Еги-
петскому префекту Геннадію, въ котором» он» просил» этого послѣд-
няго довести до евѣдѣнія кого слѣдует» о бѣдственпомъ положоніи 
Пентаполя. Сочиненіе это или вѣриѣе рѣчь, произнесенная, кажется, 
въ церкви пли, по крайней мѣрѣ , в» народном» собраніи, есть пре-
красное произведете красяорѣчія Синезія, излившееся изъ глубины 
его душа8). Благодаря энергичной дѣятельности Сивезія и прислан-
ной отъ правительства помощи, варвары, наконец», бшш отбиты и 
принуждены были снять осаду. Вскорѣ на мѣсто Иниокмтія при-
слан» был» новый военачальник», Марцеллипъ ( 4 1 2 — 4 1 3 г.), че-

») Epist. 78. 
«) Полям загламе этой рѣчи таково: Catastasis dicta in maximum barbarorum 

excursions», praetecto Geonodio, ас duce Innocentio. 
з) Изложешемъ содержанія и раэбором« этой рѣчи мы займемся въ другом« 

ыѣстіі. 

ловѣкъ честный и добрый. Оиъ разбил» варваровъ въ открытом» 
полѣ н освободил» осажденные ими города Пентаиоля. Но освобо-
жденный на время Пентаполь иредставлялъ уже груду развалин». 
Близко было время, когда онъ должен» был» погрузиться въ мрак» 
невѣжества и варваризма. Синезій, всю жизнь посвятишшй своему 
отечеству, но мог» пе только возродить его, по даже удержать на 
время отъ паденія и погибели. Да и что могъ сдѣлатъ один» 
Синѳзій въ борьбѣ съ непреодолимыми нсторическимн обстоятель-
ствами?! Вся его дѣятельиость не есть ли жалкая мечта? Главная 
ошибка его состояла въ томъ, что онъ не могъ возвыситься до пстпн-
наго пониманія положенія имперіи и всего тогдашняго міра. К ъ ра-
зочарованію въ своем» предпріятіи, к » страдаиіямъ за несчастную 
родину присоединилось еще семейное горе; умор» его трѳтій и по-
слѣдній сын» '). Это окончательно убило Сннезія. Оиъ не могъ долѣо 
переносить всѣхъ его несчаетій : болѣзнь была прямым» слѣдствіем» 
таких» невзгод»а). Невыносимыя нравственныл страданія испытывал» 
въ это время Синозій. То была борьба различных» душевныхъ вол-
неній n настроелій. Мистическая меланхолія, отчаяніо, безнадежность 
н т. под. наполняли теперь дуніу Синезія. То онъ иамѣрѳвиется оста-
вить епископство, посвятить себя уединеиію, построить монастырь 3) ; 
то старается показаться твердым» и мужественным», но только «по-
казаться» : черта, замѣчаемая часто у лиц», постигнутых» слиіпкомъ 
тяжелым» горем», у которых» кажущаяся твердость и безнадежное 
отчаяиіѳ всегда слѣдуютъ одно за другим»; то онъ весь, всецѣло 
отдается своему безысходному горю. Вот», панрішѣръ, признаки ка-
жущейся твердости в» письыѣ Сннезія къ Асклегііодоту: «Горе мнѣ! 
Что горе мнѣ?! Я несу достойное смертного. Мой трстій и послѣд-
иій сын» умер». Но убѣжденіе, что все то, что не зависит» от» 
вашей власти, не есть ни добро, ни зло, еще сохраняется въ моей 
душѣ ; или лучше: что раньше было для «гоня научным» положе-
ніемъ, то теперь, послѣ неоднократнаго испытаиія, стало убѣжде-
ніеыъ»*). Но совершенно другой тон» замѣчается въ пнсьмѣ Синозія 

») Epist. 70 в 128. 
S) О болѣэяп Сннезі.і : Epist. 98, 67, p. 208; 116. 
3) Epist. 126. 
' ) Ibid. 



къ Иггатіи, писанном! подъ диктантъ, во время довольно сильной 
* его болѣзнн. «Прикованный къ ложу, говорить Оинѳзій, диктовалъ 

я это письмо. О, если бы ты получила его, находясь въ добромъ 
здоровьѣ, моя мать, моя сестра, моя учительница, которой я обя-
зан! столькими благодѣяніями и которая заслужила съ моей сто-
роны всѣ иочѳтныя титла! Что касается меня, то душевная огор-
ченія привели меня къ ихъ слѣдетвіго — болѣзни. Воспоминав» о 
моихъ умершихъ дѣтяхъ угнетаетъ меня скорбію. Синезій долженъ 
былъ жить только тогда, когда онъ былъ свободен! отъ житѳйскихъ 
страданій. Какъ стремительный пото-къ, несчастія вдругъ обруши-
лись на меня и счастіе моей жизни исчезло. О, если бы насталъ 
конецъ и жизни, и восяоминанію о смерти моихъ дѣтей! Ты же и 
сама будь здорова, и передай пожѳламіѳ здоровья твоимъ счастли-
вым! друзьямъ, сначала отцу Ѳеотиму и брату Аѳанасію, а по-
томъ всѣмъ прѳчямъ, а также если есть и еще кто либо, кто 
тебѣ любезенъ : я долженъ быть тому благодареиъ, что оиъ тѳбѣ 
пришелся по душѣ. Если ты еще беспокоишься о моихъ обетоятѳль-
ствахъ, то хорошо дѣлаешь; если же нѣть, то я не забываю о 
тебѣ»1). Кромѣ того, что письмо это знакомить наеъ съ душев-
нымъ настроеніемъ Сииезія, оно важно въ томъ отиошеніи, что по-
казывает!, что н послѣ принятая Синѳзіемъ епископства его отношеиія 
къ Ипатіи, единственной въ то время представительншіѣ язычества, 

• не измѣнились. Мы ни въ какомъ случаѣ но вожемъ согласиться 
съ мнѣніемъ Фолысмана, который находите, что во время епископ-
ства отношенія Синезія къ его друзьямъ существенно нзмѣнилиеь. 
( к ъ подтверждаете это тѣмъ, что въ письмахъ, написанныхъ въ епи-
скопствѣ, Синезій жалуется на то, что веѣ его оставили и забыли, 
при чемъ причину этой мнимой перемѣны въ отношеніяхъ нрежнихъ 
друзей къ Сннезію видите въ принятіи имъ христіанства2). По 
нашему мнѣнію, заключать подобным! образомъ значило бы во по-
нимать того пеихическаго состояпія, въ какомъ находился Синезій, 
и явно пренебрегать положительными данными, доказывающими со-
вершенно противное. Мы, дѣйствитѳльно, находимъ въ пиеьмахъ 
Синезія жалобы на то, что всѣ его оставили и забыли. Но эти 

i ) Epist. 16. 
s ) Syaesiiis v. Cyreae, S. 251. 

жалобы не были слѣдсгвіемъ изменившихся дѣйствителыю отношеній 
къ нему друзей, но слѣдствіемъ чрезмѣрныхъ заботъ и. огорченій, 
которыя онъ долженъ былъ испытать именно въ еиископствѣ. Всѣ 
его патріотичѳсюя стремленья и семейныя привязанности были раз-
биты: Пептаиоль былъ окончательно раздавленъ, всѣ три еыиа wo 
умерли одинъ за другшіъ. И можно положительно утверждать, что, 
случись все это до епископства — Синезій былъ бы не менѣѳ но-ра-
женъ, не мѳнѣе чувствовалъ бы себя эабытымъ и всѣми ocra в л ей -
нымъ. Отсюда понятно, что жалобы Синѳзія были слѣдствіомъ 
мрачного наетроѳнія его души, которое зависѣло отъ цѣлаго ряда 
постигшихъ его иесчастій. Все случившееся съ Синезіемъ могло бы 
сломите и не такую впечатлительную, мягкую, не имѣющую доста-
точной силы поли и характера натуру. При томъ Синезію казалось, 
что онъ оставленъ не одними людьми, но и Богомъ. Самъ опъ, 
разумѣется, могъ приписывать свои несчастія принятію христіапства 
и епископства, но отсюда вовсе не слѣдуетъ, что-принята хри-
етіаиства было причиною перемѣіш къ нему отношеній прежних! 
друзей. Напротив!, отношенія эта были совершенно прѳжнія. Во-
обще, отчаяаіе и подозрительность Сииезія суть чувства чисто субъ-
ективный, къ которым! друзья Синезія не подавали никакого повода, 
что подтверждают! и дѣйствитѳльныв факты. Укажемъ хотя бы на 
вышеприведенное письмо его къ Ипатін. Говорите лн омо сколько 
нибудь о п-ерѳмѣнѣ отношеній между любимой учительницей и лю-
бимым! учеником!? Въ немъ, напротив!, выражается такая ігЬжная 
и глубокая любовь Синезія къ Инатіи, какой мы не встрѣчаеаъ ни 
въ одиомъ изъ писемъ, написанныхъ до епископства. Равиымъ обра-
зомъ несправедливым! намъ кажется и другое мнѣніе Фолькмана, 
что Синезій лишился въ епископствѣ всякого вліянія и уважѳнія. 
«Синезій, говоритъ Фолысманъ, еще всегда желалъ добра каждому 
и, не смотря на свои собственный страданія, готовъ былъ помогать 
прит&еняемымъ; но, къ сожалѣнію, онъ могъ это дѣлать только очень 
мало. Онъ не имѣлъ болѣѳ никакого вліянія, никакого уважеяія. 
FFâXat тот' 7]<iav aXxtfAoi MiX-qarot— говорите опъ теперь о себѣ са-
мом! > ). Что касается собственных! свидѣтельствъ Синезія о своемъ 
безсялін, то мы не • можемъ придавать имъ серьезного значеиія, іга-

1) Ibid. 



тому что всѣ они отзываются субъективизмом». Притом» приведен-
ная Фолышаноиъ фраза сворѣе показывает», что Сипезій еп;е и 
въ это время готовъ былъ блеснуть красным» словцоыъ, что софи-
стическая замашки еще сохранились у Синезія. Вообще строить та-
к ія важный заключеиія на одной, мимоходом» сказанной фразѣ 
по меньшей мѣрѣ странно. Кромѣ того заключаете Фолькмана про-
тиворѣчитъ дѣйствительнымъ фактам». Не громадною ли услугою 
для угнетенных» жителей была борьба Синезія съ Андроником», 
окончившаяся полным» для него торжеством»? Одной этой уелуга 
было достаточно для того, чтобы навсегда упрочить авторитет» 
Синезія, если бы даже впослѣдствіи онъ действительно былъ не 
въ состояніи дѣлать добро другим». Между тѣмъ онъ и послѣ про-
должал» ходатайствовать за несчастный Пентаполь, и не безуспѣшно. 
Достаточно припомнить его рѣчь (Catastasis), слѣдсѵвіемъ которой 
было назначение новаго полководца и присылка иодкрѣпленій. При-
том» энергичная защита Синезіемъ Птолемаиды, стоя на городских» 
стѣнахъ в» качествѣ простате солдата, его дѣйствіе на души гра-
ждан», побуждавшее жителей къ самозащитѣ и т. под., все это 
показывает», что Сішезій нисколько не лишился прежнего вліявія 
и уважепія. Вообще, мы имѣемъ право предполагать, что частные 
случаи благотворительности и благодѣяиій Синезія были весьма мно-
гочисленны, такъ как» новая должность представляла ему для того 
болѣе случаев» и возможности, чѣш> его прежнее положеніе, как» 
частнаго человѣка. Таким» образом», мнѣиія Фолькмана, но нашему 
мнѣиію, совершенно неосновательны и не заслуживают» никакого 
вѣроятія. 

Что касается времени емерти Синезія, то оно остается неизвест-
ным» и относительно его опредѣленія можно только гадать. Прежде 
всего послѣднее письмо Синезія к » Ипатіи, писанное им» во время 
тяжкой болѣзии, дает» нѣкотороѳ основаиіе предполагать, что бо-
лѣзнь эта окончилась смертью, столь желательною для Сииезія. За-
тѣмъ, прекращѳніѳ писем» Оинсзіл и его литературное молчапіѳ 
также дает» основаніе думать, что Сииезій, дѣйствителыю, окончил» 
въ это время жизнь, если только не отказался отъ епископства и 
не удалился въ монастырь. Далѣѳ, отсутствіе извѣстій въ письмах» 
Синезія о таком» трагическом» происшоствіи, долженствовавшем» 
сильно подѣйствовать на него, какъ смерть Ипатіи въ 4 1 5 году, 

дает» право думать, что Синезій ие дожил» до этого времени, не 
умер» не позже 4 1 4 года. Наконец», на основаніи подписи под» 
актами Ефѳескаго собора ( 4 3 1 г.) предполагают» ') , что преемником» 
Спнезія был» его брат» Евоптій, хотя основаніемъ для такого ирод-
положовія служить одпо только сходство имѳяъ. Со смѳртію Синѳ-
зія церковь потеряла одного изъ лучших» и дѣятельнѣйшнхъ епи-
скопов», древній міръ — отнажнаго борца за его цивилизацию, 
Пентаполь—своего едннственнаго и послѣдняго защитника и пе-
чальника Въ 7-мъ вѣ кѣ Пентаполемъ овладѣлн турки и арабы: 
христианство должно было уступить мѣсто исламизму, цивилизація — 
варваризму. 

Какъ при жизни Синезій пользовался большим» уважешемъ со-
временников», так» послѣ его смерти о нем» сохранилась добрая 
память у потомства. Особенно же замечательно то, что как» по-
томству хорошо было итвѣстяо, что Синезій вступил» въ лоно Х р и -
стовой церкви не вполнѣ иравомыслящим», такъ среди пего же 
держалось и переходило изъ рода въ род» упорное извѣстіе, что 
Сннезій с» точен іемъ времени оставил» свои заблужденія и вполнѣ 
ирисоедипился къ христианской вѣрѣ . В» этомъ отпошеніи важны 
свидѣтельства о Синѳзін Евагрія и Фотія и скаааніе о нем» бла-
женного Іоанна Моеха. Вот» свидѣтельство Евагрія: «Стараясь, 
сдѣлать свое повѣствованіе, сколько возможно занимательным», я 
должен» сказать и о Сипезін Кирннейскош», котораго намяі» спо-
собна украсить мою иеторію. Этот» Сиисзій был» вообще человѣк» 
очень ученый; a фидософію изучил» до такой степени, что ему 
удивлялись и христіане, которые оцѣннваютъ лвленія, ие увлекаясь 
ни пристрастіемъ, ии противупристрастіемъ. Они то увѣрют», что 
Сянвзій удостоилея спасительнаго возрождепія и принял» иго свя-
щенства, но не допустил» ученія о воскресеніи и не хотѣлъ иеио-
вѣдать его. Впрочемъ, возраждавшіо его весьма справедливо догады-
вались, что за добродѣтелями сего мужа послѣдует» и это; ибо 
благодать Божія но терпит» никакого недостатка. И они иѳ обма-
нулись въ своей иадѳждѣ ; потому что о качествѣ и количеетвѣ его-
совершенств» выразительно и краснорѣчшзо свндѣтельствуютъ: во 
первых» — нанисаиния им» по припятіи священства посланія, во 

Си. 1>е Quіеіі, Oriem christian, t . 2, j i . 619. 



вторых*—посвященная им* Ѳеодосію рѣчъ и другіѳ плоды по-
лезных* его трудов*»1). Тан* свидѣтельствуѳтъ о Сннезіи Евагрій, 
спустя полтораста дѣтъ послѣ его смерти. Допустим*, что Евагрій 
сам* не читал* еочиненій Синезія, какъ об* этом* можно заклю-
чить изъ того, что онъ думает*, что будто Синезій говорил* рѣчь 
не пред* Аркадіемъ, но пред* Ѳеодоеіемъ; но если о т писал* 
и со слов* одного преданія, и тогда свидетельство его в * выс-
шей степени важно, потому что передает* голос* и суждоніе древ-
ности о такомъ, по его собственным* словам*, замечательной* мужѣ. 
Но если ие читал* сочиненій Синезія Евагрій, то никак* нельзя 
сказать того же относительно Фотія. «Я прочитал*, говорит* оиъ, 
трактат* о нровидѣніи и о царствѣ кирннейскаго епископа, по 
имени Синезія. Стиль их* возвышенный я величественный, хотя и 
приближающійся бодѣе къ поэтически-художественному. Прочитал* 
и его различныя письма: и они, хотя и не отличаются глубиною 
и разяообразіемъ мыслей, при чтеніи доставляют* истинно возвы-
шенное удовольствіѳ. А был* онъ из* числа язычников* и зани-
мался изученіемъ философіи. О нем* говорят*, что, приняв* хри-
стианскую вѣру, ов*. легко склонился во всему ея вѣроученію, но 
ученія относительно воскресѳнія (что я, впрочем*, не иначе узнал*, 
какъ изъ его письма къ Ѳеофнлу), не хотѣлъ принят*. Но не 
смотря и на такой образ* мыслей, его посвятили во всѣ тайны хри-
стіанскаго вѣроученія и удостоили епископства. К ъ другим* доб-
рым* свойствам* и чнстотѣ этого мужа относится между прочим* 
и то, что хотя на первых* порах* оиъ поставил* себя въ сомкѣ-
ніе относительно догмата о воекресеніи, но надежда ио оставила 
нас*, потому что векорѣ послѣ принятія еиишшскаго сана он* при-
нял* и учеміѳ о воскресши. Процвѣталъ он* в * Киринеѣ, когда 
предстоятельствовалъ Ѳеофидъ Александрійскій»а). Неизвѣстяо, по-
чему Фотій изъ трех* пунктов* разногласія Сшіезія с* хриетіан-
скою вѣрою обозначил* только один*, если оиъ дѣйствнтельно чи-
тал* извѣстаое письмо Сииезія та Евоптію или къ Ѳеофилу, какъ 
говорит* он*. Может* быть потому, что ученіе о воскресеяіи было 
одним* изъ живых* и спорых* вопросов*, тогда какъ изъ про-

>) Евагрій, церк. истор. ки. I , гл. 15. 
«) Fbot i i Biblwtbeoe cod. X X V I . 

чих* двух* пунктов*—один* (о времени происхожденія души) былъ 
рѣтаемъ не одинаково христианскою древносгію, другой (о шта-
бели міра) был* вопросом* философскаго свойства и, ѳели такъ можно 
выразиться, былъ но популярен*. Но неоояиѣиио то, что свидѣ-
тельство Фотія, какъ и свидѣтольство Евагрія, показывает*, что 
нреданіе упорно сохраняло извѣстіе о полном* ирикятіи Сннезіем* 
христіанскаго вѣроучеиія и что память Синезіл пользовалась глу-
боким* уваженіемъ. 

Болѣе же замѣчателыіымъ свидѣтедъетвомъ о Спнезіп является 
сказаліе Іоанна Мосха. Приведем* это сказан» въ полном* видѣ, 

«Когда мы были въ Алексаидріи, Леоитій Апамійскій, муж* бла-
гочестивый н христолюбивый, прииіелъ из* Пеитаиоля; ибо ои* 
с* давпяго времени жил* в * Киринін. Въ это время Клринія была 
въ зависимости от* Алсксандрійскаго папы. Въ дружественной бе-
сѣдѣ съ нами разсішывалъ онъ нам* слѣдующее: «Во времена бла-
женнаго Ѳеофила, папы Александрійскаго, епископом* в* Кирииіи 
былъ Сннезій философ*. Когда онъ примел* в * Кнрииію, нашел* 
там:* философа, но имени Евагрія, бнвтаго своего въ училищ! то-
варища и искршшго друга-, который впал* в* грубое идолопоклон-
ство. Епископ* Синезій желал* обратить его, и не только желал* 
и старался, но сильно скорбѣл* об* этом*, по прежнему своему рас-
іюложевію къ нему. Оиъ ие хотѣлъ и вовсе не внимал* ученію. 
Ешіскоиъ, по сильному расяоложенію къ нему, не возмущался тѣмъ 
и но переставал* каждый день учить, призывать н увѣщавать, 
чтобы, увѣромвъ во Христа, мршіялъ Его ученіе. С>нлософъ од-
важды вот* что сказал* ему: гослодш* списков*! изъ всего, что 
вы хрнстіаие говорите, всего болѣе не нравится мнѣ то, что бу-
дет* кончина міра сего, и ио кончин! всѣ, от* в ! к а лшвшіе люди 
возстаиутъ въ этом* тѣлѣ, которое сдѣлается нетлѣннымъ п без-
смѳртішмъ, будут* жить в!чно, получат* воздалніе, и что того, 
кто милует* бѣдиаго, ущедритъ Господь, п раздѣляющему сокро-
вища с* бѣдяими и убогими готовятся блага иа небесах*, вторич-
ное воздаяніо отъ Іисуса Христа пъ вѣчиой жизни по возрождеиін. 
Все это кажется ыиѣ обманом*, дѣлом* смѣпшымъ, ложью, сло-
вами пустыми. Синезій епископ* увѣрялъ, что у христіанъ ^іее 
вѣрно, ничего нѣт* ложнаго, противнаго нстннѣ, и старался раз-
ными доказательствами подтвердить это. Спустя довольно долгое 



время, оиъ, наконец*, убѣдилъ его сдѣлаться хриетілнішомъ и кре-
стил* самого его, дѣтей и всѣхъ въ его домѣ. Спуетя нѣсколько 
времени послѣ крещенія, дает* онъ епископу три золотых* дина-
рія въ пользу бѣдныхъ: возьми, говорит* онъ, эти три динарія, 
раздай бѣдиымъ, и дай мнѣ росписку, что Христос* воздаст* н и ! 
за это в * будущей жизни. Он* принял* золото, и тотчас* дал* 
ему, как* тот* хотѣлъ, росписку. Спустя нѣсколько времени поел! 
святаго крещеиія Евагрій почувствовал* слабость, приближающую 
его къ смерти, и будучи уже близ* смерти, говорит* дѣтямъ сво-
им*: когда будете хлопотать о моем* погребши, положите эту 
бумагу мпѣ в * руки, и съ нею похороните меня. Д ѣ т и так* и 
сдѣлали: когда онъ умѳръ, похоронили его съ рукописью. На тре-
т ій день послѣ погребенія, являѳтея онъ епископу Спнезію во снѣ 
и говорит*: пойди, возьми твою росписку въ гробу, въ котором* л 
похоронен*; я получил*, что слѣдовало получить, удовлетворен* 
вполиѣ, и въ удостовѣрѳиіѳ тебя въ этом*, я подписался на тво-
ей росиискѣ. Епископ* и ие зналъ, что росписку его положили 
съ философом* въ гроб* ; иа другой день рано позвал* он* дѣтей 
его и сказал*: что вы положили с* философом* въ гробъ? Они 
думали, что он* говорит* им* о деньгах*, и сказали ему : ничего, 
Владыко, крояѣ погребальной одежды его. Какъ ! сказал* он*, не 
положнли-ль вы съ ним* какой бумаги ? Они вспомнивши,—ибо не 
зиали, что онъ спрашивает* о бумагѣ,—сказали ему: да, Владыко, 
какую-то бумагу онъ дал* нам* положить съ ним*; когда, гово-
рил* онъ, будете погребать меня, положите мнѣ въ руки эту бу-
магу, ни мало не любопытствуя. Тогда Епископ* сказал* пмъ свой 
сонъ, который онъ видѣлъ въ прошедшую нечь; и взяв* съ со-
бою причт* церковный, ктитора и нѣкоторыхъ изъ граждан*, при-
шел* къ гробу философа. Открыв* его, нашли, что философ* ле-
жит* и держит* росписку въ руках* своих*; взяв* изъ рук* его 
росииску, развернули ее, и увидѣли въ ней вновь написанное слѣ-
дующее: «Я Евагрій философ* тебѣ Овятѣйшему госноднну Синезію 
епископу желаю радоваться; — я получил* все по твоей роспискѣ, 
удовлетворено мнѣ, и я уже не имѣю права ничего отъ тебя тре-
бовать за то, что отдал* тебѣ золото и чрез* тебя Христу Богу 
и Спасителю нашему». Видѣвшіе это ужаснулись и долго взывали: 
«Господи, помилуй»; славили Господа, сотворившаго такое чудо и 

ущедряющаго рабов* Своих* вѣчным* воздаяніем*. Господин* Ле-
онтій присовокупил*, что эта росписка, с* собственноручного под-
писью философа, досѳлѣ хранится и лежит* въ сокровищниц! цер-
кви Господней. Зав!дышдащій церковного сокровищницею передает* 
преемнику вмѣстѣ съ священными сосудами и эту рукопись, съ обя-
зательством* бережно хранить ее, а сей также во всей цѣлости 
сдает* се другому» '). 

Это сказаніѳ, понимаемое въ цѣломъ и буквальном* вид! , под-
вергалось и подвергается возраженіямъ и оироверженіялъ3). Б * нем* 
хотят* видѣть не иное что, какъ легенду. Так* , напримѣр*, Дрюонъ 
видит* въ нем* «одну из* благочестивых* фикцій, которыми на-
ивная древность любила окружать своих* людей и свои вѣрова-
нія»3). Еще любопытиѣе обменяет* его Фалькманъ. «То обсто-
ятеляство, говорит* он*, что епископ* добраго стараго вре-
мени вступил* въ свою должность без* полной правоты вѣры, 
естественно должно было имѣть для благочестива!» чувства н!что 
предосудительное. Старались, какъ мы видѣлп из* рязсказа Еваг-
рія иФотія», это предосудительное устранить и ввести та нѣкото-
ромъ род! необыкновенное событіе, непонятное по его исторической 
связи. Допускалась легенда, совершенно не заботившаяся об* исто-
рической дѣйствительности, чтобы посредством* ея, чрез* чудесную 
нсторію, ощутительно удоетовѣрить въ позднѣйшей правотѣ вѣры 
Спнезія также и по отвошѳшю к * учѳлію о воскресѳнія мертвых* 
н тѣы* устранить всякое сомиѣніе»4). Подобныя мнѣпія nasi* ка-
жутся не основательными. Легенды ие составляются съ такою пред-
взятою мыслію, какую приписывает* им* Фолысмаиъ; оиѣ суть плод* 
безеознательнаго пародиаго творчества. Притом*, если и допустить 
такую нреднамѣреиностъ въ сказаніи Мосха съ цѣлію снять с* Си-
иезія и церкви упрек* в* его ненравотѣ, то нужно предположить, 

1) Луг® духов, гл. 198. 
9) Как® и слѣдоііало ожидать, сказаніе это принималось болѣе католиками и 

отвергалось нротестантаыи. Так® его шрниимаютъ: Бароаій (Annales, t , V I , p. 
680), Дюяэвъ (Nouveau Bibliothèque, t. I l l , p. 262). Тильжш® (Mémoires, t. 
X I I , p. 827); отвергают® : Басиажь (Annales pol.-eecles. t . I l l , p . 241, n. 12), 
Шрйккъ (Kirchengeschielite, Th. V I I , 8. 168), К,шум«® (de Syncsio, p. 146) 
Фолы;маіл, и др. Впрочем® и вовѣйигіе ученые из® католиков® (иаыр. Крауеъ, 
Дрюонъ и др.) готовы считать зто сваэаиіе за легенду. 

3 ) Études, р. 70. 

•) Syaesius v. Cyrene, S. 254—265. 



что она была чѣмъ нибудь вызвана. Правда, что Санезей удер-
жал! свои мнѣнія, но этимъ никто не соблазнялся, никто не 
уиреналъ его въ иеправотѣ мыслей. Личность Синезія была такъ 
вл іяшьна и обаятельна, что всѣ желали какъ можно скорѣе при-
влечь его къ христовой церкви, хотя бы для того потребовались 
уступки. Отсюда видно, что общественное сознаніе и совѣеть были 
совершенно спокойны по отношенію къ Синезію, такъ что не было 
нужды успокоивать ихъ вымыслами. Если же спокойны были на 
счетъ Синезія его современники, то тѣмъ спокойнѣе должны были 
быть потомки. Поэтому не было нужды христіанской древности из-
мышлять преднамѣреппо легенды, съ цѣлыо «устранить сомнѣніе», 
какъ думаете Фолькнанъ. Подобнаго сомнѣнія ни во время жизни 
Синезія, ни послѣ его смерти не существовало; ибо хотя знали, 

'что Синезій ветупилъ въ церковь не вполні правомыслящимъ, 
но всѣ видѣли въ Синѳзіѣ искреннее желаніе вполнѣ усвоить хри-
стіанскоѳ ученіѳ, видѣли, можѳтъ быть, и осуществлеиіе этого жела-
нія, а потому передали потомству извѣстіѳ о его полномъ обраще-
ніи. Въ виду всего этого, по нашему мнѣнію, въ основаніи раз-
сказываемаго Мосхомъ событія лѳжнтъ прѳданіе о дѣйствительпонъ, 
полномъ усвоенін Синезіемъ христіаискаго вѣроученія и обращеніи 
имъ философа Евагрія, или, иначе сказать, по нашему мнѣнію, 
въ повѣствованіи Іоанна Мосха лежите историческая основа. За-
блуждаающпхся относительно догмата о воскресѳнін въ то время 
было очень много, какъ это можно видѣть изъ писемъ Исидора 
Педусюта, и странно было бы видѣть въ простомъ совпаденіи преж-
няго пеиравомыслія Синезія касательно догмата о воскресеніи съ обра-
щѳніемъ имъ невѣрующаго въ воскресеніе философа Евагрія какой 
либо преднамѣреииый вымысѳлъ *). Мы, разумѣется, за отсутствіемъ 
исторических! данныхъ, не ножемъ указать, когда послѣдовало 
принята Сииезіемъ хриетіаискаго ученія о воскресеніи и обращеніе 
имъ философа Евагрія, хотя несомнѣнио, что преданіе, записанное 
Евагріемъ, Фотіемъ и Іоанномъ Мосхомъ о полномъ усвоеніи Сине-

' ) Нуяшо заиѣтить, что есть возражепія нротивъ сказанія Моеха въ высшей 
степени ваивння. Так» Баснажч. говорить: „Какимъ образом» передаются въ 
той жизни деньги и каким» образомъ душа, оставившая г іло, может» инсат»? 
Каннмъ пером», какими чернилами душа Евягран нависала бы эти слова?" Annales 
politico - ecclesiast. t . I I I , p. 241. 

зіемъ христіанскаго вѣроучеиія и о совершениомъ имъ обращеиін 
философа Евагрія, указываете на дѣйствителышя событія '). Вмѣстѣ 
съ тѣмъ всѣ эти свидетельства, какъ и свидѣтельства другихъ древ-
них! писателей 5), говорятъ о глубокое уважеиін къ Синезію всей 
хрнстіанской древности. 

•) Однако, нряпмщя еказаиш I. Мосха за ашд-Ьтельетво иреданія о нрпнятін 
Сипезіем» цсркоиіаго учеиія и объ обращеніи им» і|шлософа Епагріл, мы далеки 
огь того, чтобы считать Сншшія святим», как» нерправеяливо дѣ.шетъ это l ie. 
лярмии». Этот» ученый, как» замечает» Дрюоот. (Etudes, р. 701 смѣжнваегь на-
шего Сивезія еъ мученнкояъ Сийеяіемъ, пострадавшим» при Діокдсттиѣ ,і ка-
иопваовапиыыъ церковно. 1 

2) Кромѣ Еііагріл, Фотія и Іоамва Мосха о Синеаіи находятся еже свидітсль-
ства, содержания похвалг.пыя о нем» отзывы, у Свяды (Lexicon сл. Be««« ) 
Евдокш (budocia Macrenibol. Villoison. Aiiecdota graeca, t. I и 389) ц Ннки-
фора Каллиста (Historia ©cclesiast. l ib. X IV , cap. 65) 
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Литературныя и полнтшео- общественный воз-
зрѣнія Синезія. 

Общій взгляд« на характер» литературных« поззрѣяій Оипезія.—Ыаиадіш 
на Сппсзід со стороны софистов» и хрпст іанских» монахов«.—Сочшгоше 
Сииезія „ Д ю н « " . — Основапія, приводимы« Спиеяіем» в» защиту своей 
литературной точки зрѣп іл .—Иоззрѣп іѳ Сннезія на хрнстіанекяхъ мона-
хов».—Сннсзіева критика моішмескаго института и ел основанід.—Воз-
зрѣніе Сниезія на софистов». — H раны софистов» но нзо-бражаиію Сн-
незія.—Сннезій —сам» софиста.—Его сочинепіе „Похвала іілѣншвостн".— 
Общій взгляд» на характер» политике - общественных» воаар-Ьпій Сппе-
з ія .—Связь 3T11X» воззрѣній с» его воззрѣніями литературными. — Поли-
тическ ій идеал» Сннезія и средства к » его осуіцествлеиію.— Идеал» им-

ператора.—Отиоіиенія императора к » подданным». 

Днтературішя и политнко-обществешшя воззрѣнія Сннозія до 
епископства были ішолнѣ млшшсшческія. Въ этих» воззрѣніяхъ 
съ одной стороны было много такого, чѣмъ Синѳзій рѣзко отличался 
отъ общаго иаиравленіл своей эпохи, съ другой—не мало и такого, 
что пъ н е м обнаруживало сына евоего вѣка, съ его недостатками. 
Сшшій принадлежал» къ числу очень неяногнхъ оставшихся элли-
нистов» Юліанова времени, которые мечтали воекреентъ дрѳввеэллии-
скую иауку и образова-ніе и возвратить славный «золотой вѣкъ» 
ироцвѣтаиія поэтовъ и философов», а съ ним» и прежнее обще-

ственное и политическое благосостояніе нмперіи. Но тотъ же Синезій 
представляет» печальный нримѣръ того, как» даже самые лучшіе 
люди не могут» отрѣ іштся виолнѣ отъ недостатков» своего" вре-
мени. Что касается собственно литературных» воззрѣній Сннезіл, 
то не смотря на их» софистаческій характер», они шли въ разрѣзъ 
съ воззрѣиіями большинства, которое состояло пъ то время главным» 
образом» изъ софистов». Софистика во времена Сішезіл достигла 
крайней степени упадка. Это но была ужо софистика, не гово-
рим»—времен» Сократа и Платона, но даже времен» Адріапа и 
Юліана. Оставив» иоирище литературное, софисты стали теперь 
исключительно говорунами и дошли до такого абсурда, что даже 
порицали и других» за сочинительство. Все ихт, вннианіе обращено 
было на то, чтобы научиться говорить каст, можно болѣе на любую 
тему. Однимъ словом», въ лицѣ софистов», этих» представителей 
тогдашней интеллнгенціи, античная духовная жизнь готова была 
совершенно потухнуть. Сииезій берет» на себя труд» еще раз» 
возродит» эту погасавшую жизнь. Правда, эта попытка похо-
дить на попытку оживить бездыханный труп» и, какъ всякое слу-
жено погибшему дѣлу, въ соетоянін вызвать вт. изслѣдователѣ -только 
сострадаете къ жалкому борцу; но как» служѳніе идеѣ, возвышен-
ному дѣлу, она невольно внушает» сочувствіе къ Спнезію. Прежде 
всего Синезій пріобрѣтаетъ изумительную эрудицію, д)*мая тѣмъ 
воплотить в» себѣ вѣкъ классической литературы. Опт, не только 
сам» быль классически - образованным» человеком», достойным» 
преемником» эллинистов» Юлшова времени, но всЬмн мѣрами ста-
рался распространит», и внушить другимт. любовь и уважеиіе къ дре-
вне-эллинскому образованію. Дѣия досуг» ( г / о кг,), столь необхо-
димый по пояятілмъ греков» для благородных» занятій, пользуясь 
выгодами независимой н обезпечениой жизни, Синезій проводилъ 
время в» азученіи древме-эллинскихъ произведсній, въ подражаніи 
имъ и философских» созерцаігіях», лелѣя мечт-ы о возвращеніи 
въ образованіи и литертурѣ славного золотаго вѣка, нроновѣдуя 
свои идеи близким» друзьям, смѣдо выступая противъ врагов», 
не хотѣвгапхъ его понять или смотрѣвпшхъ па него съ завистью 
и презрѣніемъ. Но Синезій был» одннокъ съ своими стремленіями, 
потому что они шли въ разрѣзъ съ укоренившимися тогда напра-
влепіями во взглядѣ на образоюшіо и литературу и не въ силах» 

и " 



были противостоять всеобщему ршоженію въ сфер! литературной. 
Этим* и объясняется, почему Сшіезій должен* был* придти въ етол-
кновдиіе съ людьми совершенно других* налравлепій н взглядов*. 

Люди, с* которыми произошло у Оинезія етолкиовеше, были 
двоякаго рода, какъ объ этом* свндѣтельствусп. он* сам* въ ішсьмѣ 
к * Инатін 1). Одни нз* них* были люди, носящіе черную или бѣлую 
мантію, упрекашиіе Синезія за то, что, заботясь о размѣрѣ и кра-
сот! слога вт. своих* сочниеніяхъ и пользуясь стихами Гомера, он* 
грѣшнт* против* фнлософіи и унижает* со, как * будто бы, замѣ-
чаетъ Сяиозій, философ* должен* нѳнавидѣть науки и заботиться 
только о божественном*. Почитая себя созерцателями умствепно-
иостигаемато, они считали неприличным* для Сннезія, что ов* 
удѣлял* часть свободного времени для инсапія сочннепій, отличаю-
щихся остроуміѳмъ н нгривостію языка. Въ этоігь отношеніи они 
особенно порицали Синезія за сочиненіе, но дошедшее до нас* н 
извѣстяое под* именем* «Кинигетиковъ», которое было с* особен-
вою любовію принято тогдашним* юношеством*; они видѣлн въ нем* 
праздную шалость, недостойную истнннаго философа. Нѣкоторые 
изъ них*, замѣчает* Сшісзій, при своей иевѣжествешюй смѣлостн, 
оказывались вт. высіией стѳпоіш скорыми па то, чтобы рассуждать 
о Богѣ. Уже из* одной этой краткой характеристики можно вндѣть, 
какого рода люди разумѣлнсг. иод* этими противниками Спвезія; 
это были хрнстіанскіо монахи, почиташиіе себя заішшшщимнся истин-
ным* любомудріем* или, ииачо сказать, истинными философами к 
не без*!, осиотшія видѣвшіе в* Сшіезіи челоиѣка способна™ на 
болѣе серьезный занлтія, чѣл* занятая пустыми софистическими 
ироизнеденілми. Можсть быть, ішражонія христіаискихт. монахом, 
против* литературной дѣятолыюсти Сшіезія были нерпою попыткою 
съ ихъ стороны обратить его к * христіанству. О другого рода 
противниках* Сшшія нѣтъ нужды много распространяться: доста-
точно замѣтить, что это были софисты Синозіева времени, способ-
ные говорить дни и ночи о пустых* матерінхъ, отвергавшіе всякое 
сочинительство и желавше из* Сшіеаія сдѣлатъ подобна«» ссбѣ 
говоруна. Таковы были противники Сипезія, наиадашиш на его 
литературную деятельность и мюдшіо въ разрѣз* съ ого литѳратур-

' ) Epist. юл. 

пыли жгарѣ і і ілмн: одни из* них*, по остроумному замѣчяпію Сп-
лозія, нападали па него за то, что он* не молчал*, другіо за то, 
что не говорил!.. 

Возрпженія и нападки иа Сннсзія были, разумѣстся, ему кенріятни, 
гак* кап , касались самих* благородных* н возвышенных* его 
етрѳмленій. Поэтому Сшшзій не замедлил* выступить против* них* 
п . омроверженіѳм* их* возражеиій н защитой своих* воззрѣпій 
в* одном* над своих*, сочннепій, носящем* нааваніе: <Діон* или 
о своей собственной жизни». Он* не без* намѣронія называет* 
свое сочиисиіе именем* Діона Хрнзостома, знаменитого софиста 
времен* Трална, за свое краснорѣчіе прозваішаго Златоустом*; 
нрпмѣром* Діоиа Сиішій защищается от* нападоній своих* нро-
тнвииковъ '). Сам* Сшіезій был* почитателем* этого софиста-фило-
софа и ревностным* его подражателем*: вліяніе Діоиа замѣтно и 
иа сочшіеніяхъ Сипезія, Но Синезій не был* каким* нибудь исклю-
чительным* и единственным* почитателем* Діона. Напротив*, Діоп* 
пользовался всеобщим* уваженісм* какъ у своих* современников*, 
таи* и у потомков*: обт, этом* свидетельствует* и его ирозваніс 
«Златоустом*». Не мснѣе еамого Сшіезія благоговѣди пред* Діо-
ткюгь и его современники. Поэтому Синсзій защищается примѣ]юм* 
Діопа, подобно ему соедннлшиаго софистику съ философ іей, как* 
самым* сильным* о-рудіемъ, против* котораго ие могли устоять его 

•) О жнзям Діока иадЬстно, что on, происходил® нал. юрода Ирузіума в® Ви-
мшіи. При Дошщіаиіі, возбудим® и|кгтіів® себя гшлшіет® сограждан®, он® до-
fipoim.il,но принял® с сидку я отправился in. Рим®. Ио я® Рнмѣ Діов® оепинілем 
также педаіго, потому это оеуждсшш(1 ;ід*сь иа-голоиу, принужден® был® бе-
жать в® страну Готов® в совершит® продолжительное етраистнованш. В® это 
время, ж. его соботиеінюяу свидѣгельстну (Oratio X I I ) it но ашдѣгельстяу Снне-
ш (І)имі, р. 37 — 38), он® обрдтален к® фнлоеофіи, которую прежде норищи®, 
н илъ гориста едѣлалсл i|ui,ioco fio.vt®. Ііо время странствовал® и свлтяпій един-
ственную отраду Діоиу доставляли только еочин. Платова (4>бдош.),и соч. Де.мо-
свеиа (Do falsa lcgatiaae). По смерти Домнцгааа Діон® снова' возвратился 
in. Іня® и играл® здЬс® довольно видную нолишческую роль. Ом® пользовался 
большим® унакоиіам® нрн императорах® ІІсриѣ н ТралігЬ. Неохотно отнущен-
ніій и:п. Рима, Діоігь отправил ея иа некоторой нреян ігь свое отечество. Одѣсь 
он® произнес® много іФмій большею 'іаетію нраюттяеинаго свойства. Па тѣмъ он® 
снопа потратился в® Рима гдѣ и умор® в® глубокой старости. От® Діоиа со-
хранилось до нас-ь 80 ріічен. См. о нем® брошюру Марта : DioMis philosophan-
tis effigies, 1854; y СапезЫ, p. 3ô — 42 ; и® бнбліотекѣ Фсггія (имлеченіе на-
ходите« іть нздшіи сочииеній Діона: Dion is Chrysostomi onuiones, ed. Morol l i , 
p. 1 — 1 2 ) к у Филострата .Іемиосскаго (извлечете иоя-Ьщеио также пред® сот'. 
Діоім). 



противники (по крайней мѣрѣ одни изъ нихъ—софисты; для мо-
нахов* авторитет* Діона, разумеется, не имѣлъ никакого значенія) ; 
сослаться на безусловный авторитет* Діояа, ио Сииезію, значило 
поразить навѣрноѳ своих* противников*. Отсюда самозащита Сннезія 
примером* Діона есть не иное что, как * искусный к ловкій ма-
невр* съ его стороны О- Сочиненіѳ Синезія «Діонъ» въ высшей 
степени важно; оно знакомит* нас*, во первых*, с* оригинальными 
литературными воззрѣніямп Сииезія, представляет* его методологію 
или, по остроумному выраженію Клаузенаа), его литературное испо-
вѣданіе; во вторых*, знакомит* нас* съ состоящем* тогдапшяго 
образованія въ лицѣ представителей тогдашней интеллигеяціи—со-
фистов*; въ третьих*, это сочинеяіе представляет* драгоценный 
памятник* критическаго воззрѣиія на христианство съ точки зрѣнія 
одного изъ последних* язычников*: в* ном* высказывается о хрн-
стіанствѣ, въ лицѣ его представителей — монахов*, все то, что поз-
днейшее, умиравшее язычество могло противопоставить христианству. 

Но каким* образом* нримѣръ Діона могъ служить защитой Си-
яезію отъ нападеній врагов*? Дѣло въ том*, что, по Синезію, 
Діон* былъ именно таким* человеком*, который, подобно Синвзію, 
соединял* занятіе философіею съ краснорѣчіемъ, который, будучи 
философом*, не оставлял* сочинительства. Фнлоетрат* Ломносшй, 
говорит* Синезій, описывая жизнь процвѣтавшнхъ до него софи-
стов*, раздѣляетъ их* на два рода: один* из* нихъ предста-
вляют* софисты собственно так* Называемые; другой — тѣ лица, ко-
торыя пользовались философіею, но за особенное краеторѣчіе были 
причислены къ софистам*. Къ числу этихъ послѣдішхъ, по Фило-
страту, относится и Діонъ, который, подобно Карнеаду Аѳяискому, 
Леонтію Византійскому, Кяидію Евдоксу и многим* другим*, про-
водя жизнь философскую, в* то же время любил* и софистнчѳскій 

4) Сап® Синезій ішроиемъ далеко ве былъ сл-іаыи® птимшикомъ Діопа. На-
ігротнвъ, онъ довольно строго разбирает® жизнь Дюна п wo еочшіепія: отзыва-
ясь съ похвалою объ одяихъ еочнпенінхъ, онъ другія рѣзко порицает®. Насколько 
справедливо и безирнстрастио и дая почитателя строго суднл® СіінезіГі о Діонѣ, 
это можно нидѣть из® того, что оц-ішка таланта Дісша, сдѣланиая Сішезіемъ, по-
служила itcx одною точкой для повѣніііпго сочивевія о Діои-Іі, о котором® мы уже 
упоминали (Martha: Dkmiä philoaophantis effigies; соч. это публично защищено 
въ Парижском® уииперсятетѣ). 

») De Synesio, p. 54. 

род* речи. Поэтому за особенную красоту языка, который у него 
подлинно былъ золотой, Діонъ получил* иазваніѳ софиста. Сииезій 
не соглашается съ Филостратомъ. По его мнѣнію, въ жизни Діона 
нужно различать два совершенно различных* періода. Синезій про-
водит* параллель между Діоном* и нѣкіимъ Аристокломъ. Ар-истокл* 
из* серьезиаго философа превратился в* пустаго софиста. Свою мо-
лодость ои* провел* въ изученіи и защитѣ ученія перипатетиков* 
и написал* много сочннѳяій, достойных* истипнаго философа ; подъ 
старость же превратила въ софиста, стал* домогаться славы, окру-
жил* себя флѳйтщицамн и декламировал* во всѣхъ театрах* Италін 
и Азіи и таким* образом* строгую жизнь философа иеремѣнилъ иа 
полную чрезмірныхъ удовольствій жизнь софиста. Съ Діономъ слу-
чилось совершенно противное: наученный несчастіями, ои* изъ дур-
наго и неспособного софиста сдѣлался мудрым* философом*1). Въ пер-
вый иеріодъ своей жизии Діонъ нѳнавидѣіт. фшлософію, что н 
высказал* в * своих* сочиненіях* : .< против* философов* > и < къ Му-
зонію»; въ жизин онъ заботился только о славѣ, въ своих* сочи-
нѳнія — объ изяществе и красотѣ языка. Напротив*, во второй 
пѳріод* своей жизни Діон* обратился къ философіи, усвоил* нрав-
ственное ученіе стоиков* и всю свою деятельность направил* къ испра-
влеиію нравов* частных* лиц* и императоров*. Сообразно с* этим* 
и сочпненія Діона разделяются на софистпческія п фнлософскія. 
Въ первых* Діон* осыпал* Сократа и Платона ругательствами, 
свойственными развѣ только вакханаліямъ, называл* ихъ язвою для 
граждан* и для государств* и требовал* их * изгианіл как* на 
морѣ, так * и на сушѣ; въ последних* онъ является восхваляю-
щим* т ѣ х * же философов* и считает* их* образцами превосход-
ной и воздержной жизниа). Кромѣ различія въ отношеніяхъ к * фи-
лософа, различно и свойство т ѣ х * и другихъ еочиненій Діоиа. 
Въ первых* онъ, ио образному выражеяію Синезія, изгибается и 
охорашивается, как * павлин*, озираясь иа самого себя и какъ бы 
самым* блеском* рѣчн выражая, что он* к * одному этому стре-
мился и имѣлъ предположенною цѣлыо красоту и изящество слов*, 
примѣромъ могут* служить еочиненіл: Темней и Мемионъ, отлича' 

' ) Synesii Dion, p. 35. 
2) Ibid. p. 38. 



ющіяся надменною и высокопарною рѣчыо. Въ сочиненіяхъ позд-
нѣйшаго времени, говорите Синезій, ты не увидишь ничего гордаго, 
наныщѳни&го и выеотопарнаго, поелику философія отодвигаете въ сто-
рону прелести роскошнаго языка, принимая красоту серьезную, умѣ-
роиную, естественную, приспособленную къ предметам!, о которыхъ 
нужно говорить, однимъ слоіюмъ — красоту древнюю. Образцами 
этого рода сочшіѳній яогутъ служить: рѣчь, произнесенная въ на-
родном! собраніи ' ) и сочиненія : Енбеянинъ и о царствѣ. Въ Ев-
беянішѣ, лапримѣръ, представляѳтя оішсаніе счастливой жизни и 
оиъ удобенъ, по словамъ Синезія, для чтенія какъ для богатаго, 
такъ и для бѣднато, іюелику обуздывает! надменный и напыщен-
ныя отъ богатства души, научая ихъ полагать счастье въ другомъ, 
и возвышаете духъ уиижеииыхъ бѣдностью. Такое повѣствоваиіе, 
замѣчаетъ Сиензій, доставляете пріятноѳ удовольствіе и могло бы 
убѣдить того Ксеркса, который велѵнногочиелеиное войско въ Гре-
цію, что охотиивъ, живущій въ горахъ Евбен, счастливѣе его. 
Кромѣ того повѣсттюваиіе это заключаете въ себѣ ирекрасиыя пра-
вила; каждый воспользовавшійся ими не будете стыдиться бед-
ности s). К ъ числу сочиненій Діо-на, написшшыхъ во второй пе-
р-іодъ его жизни, Сішезій относитъ и сочинеиіе <о царствѣ», 
въ которомъ представлены Дімомъ четыре рода жизни или счастья : 
первый, состояіцій въ исканіи богатства, второй — въ исканіи удо-
вольствій, третій — честолюбія, четвертый — добродѣтели 3). — Та-
ким! образом:!, и сдѣлавшнсь философом!, Діоігь не оставлял! ли-
тературнаго иоприща, продолжая употреблять сочинительство на 
служеніе философіи. Будучи философом!, Діонъ въ тоже время быль 
и ораторомъ и, по миѣнію Сшгаія, долженъ быть помѣщеяъ тотчас! 
послѣ знаменитых! древннхъ ораторовъ, какъ мужъ, способный го-
ворить и пред! цѣлымъ народом!, и нредъ отдѣльнымъ человѣкомъ. 

l l Ib id. p. 39 — 40 
2) Ibid. p. 88. Евбвдиниъ сохранился до нас» и находится въ числѣ рѣчей Діона 

(Oratio V I I ) . До какой creueiin n ip no и здраво суднл-ь Сшіезій о сочиве ni ихъ 
Діоиа вообще н ni. частности объ этомъ ого сочішоши, это видно из» того, что 
и Марта (Dion is pl i i l . off. p. 23), подобно Cmteaiw, восхищается имъ, пъ особом -
воети картиной изображеішаго адѣсь счастья Евбейсжаго охотника. 

») Dion, р. 39. Въ чиелѣ p i чей Діона иаходятся пять рѣчей „о царств!" (Ога-
tkmes: I , I I , I I I , I V и L X I I ) , въ которых» он? продетавллет? ндеи.т? царя и изо-
бражаоть общественный и частник доброд-Ьтели, котормші царь должен? обладать. 

Огь пользовался реторическимъ и политическим'!, родомъ красно" 
рѣчія, вслѣдетвіѳ чего и еаашя мысли его были роторичеекпго или 
политическаго свойства. Какое бы легкое произведете Діона ты 
ни взялъ, говорить Синезій, ты откроешь въ немъ мужа исісуснѣй-
шаго въ сочине-ніи рѣчей ораторским! сиособомъ о всякнхъ мате-
ріяхъ, поелику онъ превосходил! всѣхъ философов! нъ построенін 
аргументацій и никто ие могъ сравниться съ его изобрѣтателыю-
стію. Даже въ такнхъ, но видимому, ничтожных! и вполиѣ софи-
стических! произведет нхъ, какъ Родіакъ, Трояшшт. и похвала 
комару, Діоиъ является некуснѣйшимъ и превосходящим! всѣхъ 
софистовъ, поелику онъ еорьезно заботился также объ обработка 
забавнаго и шуточнаго, повсюду пользуясь своею нзобрѣташьно-
стію 1). Охарактеризовав! гавимъ образомъ Діоиа и отмѣтппъ два 
различных! періода въ его жизни, Сниозій тѣмъ обезпечпваетъ свою 
защиту, указывая въ себѣ Діоиа второй половины его жизни, т. е. 
философа, не перестающаго быть писателем! и при серьезных! за-
нятіяхъ не оставляющаго рсторики и ноззіи. 

Прикрывшись авторитетом! Діона, Синезій иереходнтъ кт. рас-
к р ы т оспованій своей литературной точки зрѣпія и своихъ лите-
ратурных! воззрѣній. Главное основаніе всѣхъ литературных! воззрѣ-
ній Синезія, которыхъ онъ твердо держался, который проповѣдывалъ 
и который защищадъ, заключалось въ соэианіи необходимости соеди-
ноиіл философіи еъ реторикой и иоэзіей или, вообще говоря, съ свобод-
ными науками. Раскрывая свои мысли, Синезій обращается съ рѣчью 
къ своему ожидаемому сыну, рожденіе котораго было ему предсказано 
во снѣ. Онъ уже чувствовал! къ нему симпатіи отца и желалъ 
вступить съ ним! вь духовное общеніѳ и бесѣду, чтобы сообщить 
ему свои сужденія относительно различных! писателей и сочиненій. 
К ъ писателям! рекомендованным! должепъ быть отнесент, и Діоиъ ; 
Сииѳзій совѣтуетъ сыну читать фклоеофскія и политаческія еочи-
ненія этого ииеателя, какъ пронзведенія, заиимающія средину между 
приготовительными упражнениями и философским! созерцаніѳмъ. Че-
лок! къ не есть чистѣйиій духъ, а потому онъ не можете постоянно 
держаться на высотѣ философскаго созерцаиія; оиг утоа.іяется и 

i) Dion, і>. 41. liai, щшашшхъ эдѣсь Синепіемь сочниеііін Діота сохранилось 
только одно, именно Troie us (orat. X I ) . Эта рѣчь обращена къ жителям» блші-
кихъ къ Т р о і м-йст-ь, которые утверждали, что они — потомки древних» тролицевъ. 



нуждается въ отдохновелга. Но переход* отъ еозврцанія к * отдо-
хновеиію, какъ отъ отдохновеиія къ созерцаяік», должен* совершаться 
в * строжайшей постепенности, безъ всяких* скачков* и быстрых* 
переходов*; должны быть посредствующая ступени между этими двумя 
крайними полюсами, дабы тѣм* облегчить чѳловіку восхождеиіе к * со-
зерцанію и нисхожденіе къ отдохновение. Такую посредствующую 
ступень представляют* враснорѣчіе и иоэзія, или свободный науки, 
занат'м которыми доставляет* истинное удовольствие и отдохновѳніе 
от* философских* созерцаній. Сочшіенія Діона въ этом* оетюшеніи 
должны быть предпочитаемы пошлым* комѳдіяи* и ироизведеиілмъ 
голой реторики. «Ты весьма хорошо сдѣлаѳшь, говорит* Синезій 
своему будущему сыну, если только ради духа, ноперемѣнно зани-
маясь серьезно книгами, совершишь это чрезвычайное и возвращаю-
щееся обратно поприще. Поелику я думаю, что философъ какъ отъ 
всякого другаго недостатка должен* баи, свободен*, такъ и отъ 
грубости и невѣжеетва, чтобы быть посвященным* въ таинства гра-
цій и быть вполнѣ эллином*, чтобы посредством* занятія извѣст-
ными литературными прстнеденіями имѣть возможность вступить 
в * общеніе съ людьми» 1). Философія, — продолжает* развивать 
свои мысли Синезій, — раждающаяея изъ стремленія къ знаиію, 
обнимает* все общее въ каждой наук ! ; она господствует* над* 
всѣми науками и есть как * бы ихъ царица. Но, чтобы достигнуто 
филоеофін, необходимо упражненіе въ такъ-называемых* свободных* 
науках*. Мѵзы, как* показывает* самое ихъ названіе2), существу-
ют* не ію одиночкѣ, но въ общей совокупности составляютъ нс-
раздѣльный хоръ подъ предводительством* Аполлона, который, какъ 
вождь, то поетъ вмѣстѣ съ ними, то одни* запѣвпет* свою таин-
ственную и священную пѣсяь. Поэтому заниматься какою либо одною 
изъ свободных* наук*, находящихся под* покровительством* этихъ 
музъ, значило бы раздѣлять то, что не может* быть раядѣллеио. 
Какъ чрезъ философію человѣкъ вступает* въ общеніе съ Богом*, 
такъ чрезъ низшія науки, каі«. произвсденія низших* способностей 
человіческаго духа, онъ вступает* в* общеніе съ людьми. Какъ 

' ') Dion, р. 42. 
») Вѣроятно, Сииезій производить слово Музы изъ S-цои и оѵовд (iwi), т. о. 

„виѣстѣ существуют)««. См. прииѣч. ІІегаыя къ Діоиу, p. 46. 

ученый (cptXôXoyoi;) — онъ прюбрѣтаетъ познаніе и опытность, какъ 
философ* — он* все обсуждает* и разбирает*. Синѳзій думает*, что 
порицатели поэзін и реторики поступают!, так* не по внутреннему 
убѣждеяію и не добровольно, но вслѣдствіе созианія своей неспо-
собности. Это суть люди, у которых* скор-Ііе увидишь самое сердце, 
нежели то, что заключается въ сердцѣ, потому что ихъ язык* не 
может* высказать того, что у них* заключается въ душѣ. Сшшій 
ие хочет* вѣрить ихъ оговоркам*, что они владѣютъ танноітшйою 
и неизреченною мудростію, которую скрывают*, как * весталки свя-
щенный огонь, потому что невозможно быть мудрый* въ большом* 
для того, кто не мог* быть таковым* даже въ малом*. Какъ Богъ 
открывает* образы своих* скрытых* сил*, т. е. тѣла идей (вопло-
щает* идеи), такъ и душа, одаренная красотою и снособностію 
производить прекрасное, должна проявлять эти свойства во внѣ, 
т. е. говорить и писать. Тот* же, кто обладает!, даром* слова п 
діалекгическою ловкостію, но не подготовлен* предварительными 
упражнеиіямн в * других* науках*, не может* войти въ сношеніе 
съ людьми, потому что онъ будет* поставлен* въ необходимость 
или молчать, или говорить о том*, о чем* закон* предписывает* 
молчат*. Такъ, еелн он* изберет* предметом* рѣчи иесчастіл гра-
ждан*, то это несносно будет* слушать чѳловѣку свободному и 
счастливому. Напротив*, чрез* употребленіе реторики и поэзіи, онъ 
будет* возбуждать въ людях* склонность къ знаиію и направлять 
ихъ ІГЬ нсканію истины. Кромѣ того, при помощи реторики и но-
эзін, филоеофъ может* скрыть от* любопытных* взоров* непосвя-
щенной черни священны« тайны филоеофіп, давая ей возможность 
постигать в* произведенілхъ поззіи и реторики не истпшшя тайны 
философіи, а только тѣни ихъ, подобно тому какъ Йксіоиъ обнн-
мал* тѣнь Юноны '). Наконец*, философ)* имѣет* нужду в* зяня-
тіяхъ свободными науками, какъ предварительными ступенями къ выс-
шим* философским* созерцаніямъ, ради самого себя. По природ! 
своей человѣк* но соть чистый и божественный ум*, но умъ, заклю-
ченный въ душ! организма. Вслѣдствіе этого человѣк* не может* 
оставаться вт. постоянном* созерцаніи; онъ утомляется и нуждается 
въ разиообрязіи и отдых!, для чего и бывает* принужден* сну-

1) Dion, р. 44. 
у 



(жаться внязъ с» высоты созерцанія. Нуждаясь вт. отдыхѣ, онъ 
найдете его лучше всего въ заилгіи регорнкою п псшіею. Чрезъ 
занят» ими, какъ посредствующими ступенями между божестоеныымъ 
и матеріалыіымъ, душа не погружается въ построе разиообразіе 
матеріадьиаго, такъ что послѣ отдохйовенія для нея снова бывает» 
легко взойти на высоту созерцанья. Непосредственное восхожденіе 
къ божественному невозможно, и всякая попытка къ тому есть 
хвастливая дерзость, потому что превышает» свойства обыкновенной 
человѣческой природы. Подобное воехожденіе было бы возможію 
только тогда, когда бы человѣкъ был» совершенно безстрастеиъ. 
Но полное безстрастіе (ànaS-sia) свойственно тольво Богу; чело-
вѣку же свойственна только умѣреииость въ страстяхъ ( [ « т р ш п М і і а ) , 
т. е. только чрезъ добродѣтель оиъ освобождается отъ пороков» и 
сохраняет» мѣру въ страстяхъ: къ этой умѣреяностм должно быть 
направлено все стромленіѳ мудраго ' ) . Таким» образом», главное 
осповаліе литературных» воззрѣній Синвзія состонтъ въ том», что 
полезно и необходимо соедішѳиіе философскихъ созерцаній съ рето-
рикою и ИОЭ8ІѲЮ, или, иначе сказать, философіи съ софистикою. 

Послѣ этих» общих» разсуждѳній Сннезій переходит» къ критикѣ 
воззрѣній и образа жизни своихъ противников». Оиъ начинаете 
съ хриетіанскихъ монахов». Къ этому времени монашество ужо сильно 
распространилось на Воетокѣ. Пустыни были населены анахоретами, 
бѣгающимн міра и людей. Подобных» анахоретов» Синезій могъ 
видѣть и вступать съ ними въ сношѳнія въ Алексаидрін, въ Лнвіи 
и даже въ самом» ГІентаполѣ. Высматривая еще благородным» 
вллиномъ, проникнутым» глубоким» благоговѣиіемъ къ древнѳэллпи-
скому образовавію, Сннезій съ перваго слова называет» монахов» 
«варварами». Я тщательно наблюдал» варваров», говорит» онъ, 
людей въ томъ или другом» родѣ зяамеиитѣйюихъ, которые уста-
новили — неповѣдывать созерцаете (Recopia), удаляются отъ гра-
жданской службы и людскаго сообщества, какъ бы желая со всѣмъ 
услліомъ отрѣшиться отъ соучастия природы. У них» есть благочести-
выя и серьѳзныя піснн, священные символы и другія моленіл и 
доступ» къ божественному; все это подлинно отдѣляетъ нхъ отъ 
обращенія съ матеріею; они проводят» жизнь отдѣлыю отъ прочих» 

' ) Ibid. р. 45.. 

и не могут» допустил» чего либо иріятпаго для зрѣнія и слуха. 
«Ибо они ие ѣдлтъ хлѣбаине пьют» искристого вина»: если ЕГО 
скажет» это о них», тот» не ногрѣшитъ против» истины. Но и они, 
замѣчаетъ Синезій, так» блистательно возставая против» природы и, 
как» мы сказали бы, будучи весьма достойны блаженной жизни, 
ие могут» въ этом» не утомляться, ио могут» нмѣть свой ум» 
постоянно на верху и наслаждаться постоянно умственною красотою. 
Я слышу, говорить Симезій, ото не всѣ дѣлпются иричастнпками 
этого дѣла (наслаждетл умств. красотою), ио изъ немногих'!, ео-
всѣмъ пемногіе, коим» лѣкоторымъ божественным» ду новой іемъ со-
общено оное первое ішбужденіе ума, въ которомъ они, насколько 
дозволяет» человѣчеекая природа, твердо пребывают» п не откло-
няются какою либо стремительною силою отвлекающей природы. 
< Ибо много ироводящихъ вакхическую жизнь, но не много Вакхов» > ; 
хотя они и не поддерживают» постоянно этого вакхичеекаго насту-
пления, но занимаются—то божественным», то земным», то тѣлес-
нымъ» '). Заетггія земньш, которым» посвящают» себя монахи въ часы 
свободные отъ еозерцаній, соетоятъ въ дѣланіи корзинъ и тканей. 
Эти занятья, устраняя праздность, дают» им» возможность побе-
ждать природу. В » достижснш предположенной цѣли, залѣчает» 
Сниезій, варвар» гораздо постоя инѣо и унорнѣѳ эллина: как» бы 
сильно ни увлекала его етрасть, он» бынает» тверд» п постоянен»; 
тогда какъ эдлшгь, при утонченности нравов» п мягком» темпсра-
меитѣ, скоріе ослабѣшіетъ. За тѣиъ Снневій снова пользуется слу-
чаем», чтобы доказать, что для отдохиоввнія отъ созерцаній го-
раздо мршшчиѣе заіштіе свободными науками, чѣмъ низкою работою, 
какою занимаются монахи. «Я знаю, говорит» Сннезій, что я 
чоловѣкъ, а не бог», чтобы быть холодным» и равнодушным» ко 
всякому удовольствію ; также и не животное, что бы предаваться 
удовольствіямъ тѣлссішмъ. Остается, что бы мы поискали чего либо 
средняго. Но что иное может» быть им», какъ не тотъ досуг», 
который употребляется на науки и около наук»? Какое удоволь-
ствіс чище? Или какая страсть безстрастиѣе? Кто менѣе прикован» 
къ матсрш? Кто бол к чист»? Въ этомъ я опять предпочитаю эллина 
варвару и считаю болѣе благоразумным», что гдѣ ему должно спу-

1) Ibid. р. 45 —4G. 



статься, онъ останавливается въ ближайиіѳ.чъ, поелику онъ твердо 
стоить въ знаиіи. Знаніе же есть произведете ума» '). Такимъ 
образомъ превосходство эллиновъ нрѳдъ варварами Сяиѳзій постав-
ляете въ томъ, что они не пренебрегают! науками, но пользуются 
ими какъ средством! къ достижеиію высшего созерцанія, а подо-
стиженіи этого послѣдняго и утомлѳніи имъ, какъ самымъ лучшимъ 
средством! для отдохновенія. Науки представляют! самый лучшій 
и почта единственный путь къ достиженію созерцанія. «Кто же 
идете другамъ иутемъ, говорить Синезій, считающимся несокруши-
мым! (мы однако отрицаемъ, что бы дѣйствительно иѣкоторые нзъ 
нихъ достигали цѣли), то миѣ кажется, что они не идутъ ни по 
какому нуги. Ибо какимъ образомъ можете быть онъ иутемъ, ко-
гда въ немъ не открывается никакой постепенности, когда въ немъ 
нѣтъ ничего ни прежде, ни послѣ, однимъ словомъ — иѣтъ опре-
дѣленнаго порядка?»2) Такимъ образомъ, по мнѣнію Синѳзія, мопахи 
не соблюдайте, при воехождеиіи въ божественному никакой посте-
пенности; они хотятъ его достигнуть непосредственно, въ вакхиче-
скомъ нзстунленін, въ выспреннем! пареаіи, и безъ деятельности 
разума хотятъ переступить іраннцы разума. И какъ ихъ восхож-
деніе къ высочайшему походите на скачскъ, такъ возвращеиіе 
къ дѣйствительности — на стремительное надѳніѳ. Какъ при своемъ 
восхожденіи къ созерцапію они не пользуются умственною дѣятедь-
ностію, такъ при нисхожденіи они не могутъ остановиться ни нъ одной 
умственной посредствующей области, но спускаются ниже, въ матерію, 
Но если бы они занимались лежащею въ срѳдииѣ умственною областію, 
то, по ыиѣнію Сипезія, ни чѣмъ бы не отличались отъ языческихъ, 
философов!, потому что цѣль у тѣхъ и другихъ одна и га же 8). 

Что же касается срѳдствъ, вѳдущихъ къ этой общей цѣли, то 
въ этомъ отношѳніи лзыческій филоеофъ, ио Синезію, гораздо бла-
горазумие, потому что онъ самъ подготовляет! себѣ тотъ путь, 
но которому постепенно восходите къ желаемой щѣли. Если даже 
онъ не • достигаете этой цѣли, то и тогда онъ совершает! движе-
т е впередъ, которое уже много значите, потому что и нъ этомъ 

' ) Ib id. , р. 47. 
а ) Ibidem, р. 48. 
") Ibid., р. 4!) 

состояніи онъ такъ же превосходить обыкновенных! смѳртныхъ, 
какъ эти превосходятъ животных!. Поэтому, говорить Синезій, 
очень многіо изъ наеъ стремятся достигнуть желанной цѣли, такъ 
какъ .шеетвіе къ ней сообразно съ природою. Между тѣмъ изъ хри-
стіалъ достигают! цѣли только тѣ , которые отличаются особенным! 
природным! благородством! души или какимъ либо особенным! 
умомъ, который въ состолніи совершить шествіо своими собствен-
ными силами. Таковъ былъ, налрнмѣръ, Амосъ Егшіетскій, который 
не пользовался науками и думалъ, что въ немъ находится именно 
такая особенная сила ума. Но онъ гораздо едѣлалъ бы лучше, если 
бы эту природную пскру воспламенил! и возжегъ и образовал! изъ 
нен цѣлый иожаръ. Нѣ.тъ ничего хуже, говорить Сяиезій, что по-
добный лица ие принимают! греческаго вослитанія; а между тѣмъ 
оно возвыиаетъ н возбуждает! тѣхъ, которые мѳнѣе сильны по 
природѣ и то, что въ нихъ есть божествешіаго, согрѣвая—воспи-
тываете. Поэтому между ними достигают! цѣлн только одни тѣ , 
которые, подобно Амосу, отъ природы имѣють счастливую оргнни-
зацію; но так» люди, эаиѣчастъ Сииезій, встрѣчаются гораздо 
рѣже, чѣмъитицаФенпксь, которой Египтяне измѣряютъ періоды вре-
мени ')- Большая же часть изъ ннхъ, лишенная подобнаго природ-
иаго одаренія, напрасно стремится къ этой цѣлн и утруждает! себя, 
безъ ума (оіуа voö) нзслѣдуя ту сущность, которая постигается 
только умомъ. «О нихъ, говорите Синезій, я осмѣднлся бы справе-
дливо утверждать, что напрасно утруждаю?! и утомляют! себя тѣ , 
которым! не достает?, или врождениаго, или послѣ иріобрѣтен-
ІІ&ГО ума»2). Безъ ума, по Сшіезію, невозможно общеиіе съ Бо-
гомъ; только въ умѣ имѣета свое нребываніе Богъ: умъ есть как-ь 
бы его храмъ. Поэтому мудрые эллины и варвары одинаково учили 
заботиться объ очистительных! добродѣтеляхъ, чтобы устранить тя-
гостное сообщество съ матеріѳю, служащее прѳпятстшемъ для ума 
въ его етремлѳиіяхъ къ общенію съ Богомъ. Это было, замѣчаѳтъ 
Синезій, въ шиіѣреніи тѣхъ, которые первые учредили ту и дру-
гую фялософію. Но христіане думаютъ достигнуть добродѣтѳлей 
лучше привычкою, чѣмъ разумом! и желаютъ оставить только три 

' ) I b i d m . 
2) Ib id. p. 60. 



добродѣтѳлн, потому что отвергают* четвертую — благоразуміѳ. 
Главною добродѣтелію они считают* воздержаніе; но позволительно 
сомневаться и в* том*, чтобы они действительно обладали и этою 
добродѣтелью, потому что всѣ четыре добродѣтели находятся в * тес-
ной, неразрывной связи и воздержаніѳ не может* быть без* благо-
разумія. Признавая необходимым* воздержаніе, они не понимают*, 
для чего оно нужно, но принимают* его какъ пригашніѳ и закон*, 
для котораго нельзя представить никакого осиованія, хотя несо-
мненно, что заповедавшій воздержавіе знал* его назиаченіѳ; именно, 
оно заключалось в * содѣйствіи къ возвышен ію ума, дабы мы не на-
полнялись матеріалышм*. Таким* образом*, по мнѣнію Санозія, 
хрпетіанше монахи считали добродѣтель за самую цѣль. Между 
тѣмъ для истиннаго философа добродѣтѳли служат* только сред-
ством* . къ дѳстиженію философіи. Все ихъзначѳвіе состоит* въ том*, 
что оиѣ ощипают* думу, потому что душу нельзя назвать доброю 
по своей природѣ, въ противном* случаѣ она никогда не уклоня-
лась бы ко злу: она только добровидна и имѣѳть среднюю при-
роду, вслѣдствіе чего является возможным* только постепенное нри-
ближеніе къ доброму при иосредствѣ разума. Однако, замѣчаетъ 
Сннсзій, мы не всего достигаем* чрезъ обладаніе добродѣтслями, 
но только устраняем* препятствия и приготовляем* то, безъ чего 
невозможно достигнуть цѣли '). Достиженіе этой цѣли, далѣе, воз-
можно только для того, кто проникнуть истинною любовію гь ней. 
Если ои* и не достигает* вполнѣ дѣлн, тѣмъ не монѣе и на по-
ловин! нута душа его но может* быть названа злою. Что же ка-
сается тѣхъ, которые, считая разум* драгоцѣинѣйшим* достояніем* 
человѣка, въ то же время но отдают* должиаго уважеиія образо-
ван^ , которым* укрѣшштся разум*, которые называя себя фило-
софами, в * то же время искажают* преданное философами, то они 
смѣиищ и даже жалки8 ) . Если бы и овцы захотѣлифилософство-
вать, то едва ли эти философы имѣли бы преимущество пред* ними. 
Въ коиц ! концов* Сипезій принимает* иа себя роль еовѣтннка по 
отношенію к * ним*. Такъ как * они ие имѣютъ такого свойства 

' ) Ibidem. 
2) Ibid. j». 51. Кажется, Сниезій раяумЬсті. пдііеь уже не монашескую жизнь 

только, по вообще х]шстіанеких» богослопшіі., не чуждых® также и +н.гаесфга. 

души, каким* обладали: Амосъ, Вароастръ, Гермес* и Антопій, 
то они должны учнтьея, начиная съ первых* элементов* зиалія. 
Тогда но крайней мѣр-І: они будут* занимать, как * говорит* Пла-
тон*, среднее положеніе между мудрыми и невѣждами и избег-
нут* вини какъ пред* Всиоть, так* и пред* людьми: для чело-
века простого — достаточно и этого. Если лее кто из* нихъ 
будет* стретиться кт. высшему, плѣнеяный любовію къ священной 
мудрости, тот* сдѣлает* хорошо. Только И В* ЭТОМ* случаѣ нужна 
осторожность и постепенность, дабы ие погрузиться въ бездну го-
іюрливоті. Поэтому пусть ост. дѣлает* это съ постепенное™, при-
гласив* на помощь философію и изучая малое прежде болшаге. 
Правда, еѣ-мена Кадма, говорят*, въ один* день нроизращали 
одѣтых* въ латы воинов* ; но ни одни* sine* не новѣстпуегь о 
посѣяішыхъ теологах* '). Мудрость пріобрѣтается только путем* 
продолжителыіаго труда и долгих* усилій. Напрасно мнимы® фи-
лософы СТЫДЯТСЯ НОЗДНЯГО УЧОЯІЯ, ПОТОМ)' ЧТО БЫТЬ НѲВѢЖДОЙ 110-
стыднѣе всего. Если они и не достигнуть чрезъ изучсніе высшей 
мудрости, то, занят, среднее воложѳніе, они но крайней л ! р ! бу-
дут* знать, что ничего не знают*. Этим* средним* ноложеміем* 
не нужно пренебрегать, чтобы но уподобиться Икару, который, пре-
небрегши употробленіемъ ног*, лишидея того, что имѣлт. и не до-
стиг* того, чего желал*. Но верх* безобразія — быть самому не-
вѣждою и браться учить других*: это значить производить только 
подобных* себѣ уродов* и чудовищ* ' ) . Таким* образом*, защи-
тив* свои воззрѣнія и разобрав* критически жизнь монахов*, Си-
незій оканчивает* свою критику иаставленіямн и упѣщаніями. Не 
смотря на признанное пігь единство цѣлн ііъ стремленілхъ мона-
хов* и языческих* философов*, онъ устанавливает* между ними 
глубокое разлнчіе в* средствах*. Пренебрежете монахов* к * эллин-
ской наук ! H образованію, ихъ кичливость своим* любомудріемъ, 
у ч п т ь с к і й тон* но отноиіенію къ другим* — вот* что особенно 
оскорбляло Сннезія. 

Но кром! христіанскихъ монахов*, были л еще враги у Сиие-
зія и притом* болѣе ненавистные. Это были едшювѣрные съ ним* 

1) Dion. J). 52. 
2) Ibid. 



софисты. Уже одно то, что Сннезій одинаково полемизировал» 
ел, тѣыи, кто неяавидѣлъ эллинское образованіе — былъ ли то 
язычиикь или хрнстіаішиъ—показывает!, что его полемика проис-
ходила не и»! религіозиых! иобуждешй. Для послѣднихъ элли-
нистов*!, спасавших! языческую образованность отъ варваризма, 
былъ врагомъ и варваром! всяісій, ото иенавидѣлъ эту образо-
ванность. Такимъ образомъ въ это время отношен ія лзычішютъ 
къ хриетіанамъ значительно измѣнились. Теперь уже не было той 
религіозной вражды, какою ознаменованы были первые вѣка ; хри-
стианство теперь было ненавистно лзычннкамъ настолько, насколько 
оно казалось имъ враждебным! древне-эллиискоиу образованію. Даже 
болѣе: ко времени Синдаія многіе изъ язычинковъ убѣды.чись, что 
въ сущности христіанство нисколько не относится съ презрѣтемъ 
къ сбразованію, послѣ того какъ увидѣли среди ихъ людей высоко-
образованных!, отдававших! должное увазсеніе языческой учености. • 
Только моиаімескій ннстптутъ теперь еще соблазнял! ихъ и, нелѣд-
ствіе ихъ иедостаточнаго съ ннмъ знакомства и непонимания его 
цѣли и иаэначенія, казался относящимся враждебно къ наукѣ il 
образованію. Таковы были оскованія критичсскаго отпошеиія Си-
незія от монашеству; но таковы же были они и въ его опкшс-
ніи от софнсталъ. Какъ истинный эллннъ, Синезій презлралъ 
всякаго, кто не нрнзнавалъ древнеэллинской науки и образована. 
Поэтому ие уднвіггелыю, если въ числѣ сто нрагопъ были к лпца 
одной съ иимъ религін, т. е. софисты. СннезіЙ относится къ со-
фіістамъ еще съ болышшъ прѳзрѣиіемъ, чѣмъ от монахааъ. Если 
онъ признавалъ тождество цѣлей въ етромленіяхъ хрнспаншш. 
монаховъ и языческихъ философов!, то о сотфистлхч. онъ не могъ 
сказать даже и этого. Опъ съ презрѣніемъ относится от современ-
ным! ему софистамъ за то, что они также презирали свободиыя 
науки и философію и были юшлыми говорунами. «Если бы кто 
захотѣлъ спросить, говорит! Сшіезій, за какую цѣну можно ку-
пить этнхъ глупыхъ людей, то ІЮДЛШІИО дорого бы оцѣяили, если 
тронхъ давали на одішъ оболъ»1). Между тѣиъ какъ софисты пре-
зирали свободный науки, самъ Силозій, въ противоположность имъ, 
высказывает! глубокое уваженіе от этимъ наукамъ. «Я же, какъ 

I) Ibidem, р. 63. 

знаете, замѣчаетъ онъ, приношу великую благодарность какъ изящ-
ным! ноэтамъ, такъ и хорошим! рнторамъ и тому, ктоопиеывалъ 
достойную исторію людей ; наконец!, никого изъ тѣхъ, кто что либо 
предназначил! для общей пользы эллиновъ и илѣлъ что либо хо-
рошее, я не допущу лишиться должпой почести и награды, поели-
ку всѣ они воспитывали иасъ уже вышедших! изъ отрочества, но 
еще нетвердых! умомт, и тщательно заботились, какъ о больных!, 
полезное приправляя нрілтнымъ» '). Занятіе свободными пауками 
служило для Сииезія посредствующим! звеномъ на пути от выс-
шему еозерцапію. Но н тотъ, кто ограничивается одними этими 
науками и не простирается выше, заслуживаете уважѳиія. Кто ду-
маете, замѣчаетт, Синезій, что музы пѳ есть нѣчто посредствующее 
на пути къ высшему, но заключают! въ ссбѣ всю мудрость, тотъ 
хотя ничего не дѣлаетъ важнаго, однако заключаете въ себѣ мно-
го хорошаго, какъ человѣкъ умный и изящиый. Хотя мы не такъ 
удивляемся лсбедяяъ, какъ орламъ, которые возвышаются надъ 
всѣмъ, что можно видѣть; однако мы любуемся ихъ видомъ и пѣ -
ніенъ. И если орлы суть царственный птицы и обитают! нодлѣ 
скипетра Юпитера, то и лебеди посвящены сыну Зевса (Аполлону) 
H не устраняются отъ треножника. <Но если кривда, заключает'!, 
Синезій, отказала лтпцамъ въ возможности соединить вмѣсгѣ пре-
имущества орла н лебедя, то лгодямъ, ио крайней мѣрѣ нѣкоте-
рымъ нзъ нихъ, Богъ даровалъ возможность соединить красиорѣчіо 
и философію»2). 

Въ своей иолемикѣ иротивъ враговъ науки Синезій, коночно, уда-
лился отъ задачи своего сочниѳиія. Но вѣдь онъ свободен! отъ 
всяких! ограішчеиій и прннуждеиій, потому что онъ не ораторъ, 
которому отмѣрены оиредѣленные часы, и не софисте, добивающійся 
славы и денете. Отсюда онъ пользуется случаем! сравнить свое по-
ложеиіе съ иоложеніемъ софистовъ п, находя всѣ преимущества на 
своей стороиѣ, выставляете сафпстовъ въ самомъ непривлекатель-
ном! свѣтѣ. «Нѣтъ ничего прілтнѣѳ, говорите Сшіезій, какъ пмѣть 
возможность говорить В ! свое удовольстніе, не считая протекающих! 
часовъ. Я часто ішдѣлъ судью, отмѣрнвающимъ время адвокатам! ; 

l ) Ibidem. 
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а потом* въ то время, пока они вели тяжбу, он* сшалъ, а если 
и бодрствовал*, то думал* совершенно о другом*; оратор* однако 
продолжал* свое дѣлю, чтобы окончить его въ назначенное время. 
Что касается меня, то я свободен*; у меня но сочтены моменты; 
я иѳ говорю пред* столь глупым* судьѳю. Я не обязан* входить 
въ театр*, послѣ ' прнглатонія иа дому молодых* людей города 
и обѣщанія им* пріятнаго времяпрепровождѳнія. Говорить пред* 
судье» — по истин! несчастное ремесло ! Въ самом* домѣ, стараться 
угодить столь разнородным* умам* — не значит* ли сто стре-
миться къ невозможному? По истин! оиъ — народный оратор*—раб* 
публики, принадлежащей всѣмъ; каждый может* мучить его по 
собственной вол!, Если кто либо начнет* смѣяться — софисте те-
ряется; ири вид ! угрюмаго лица — онъ пугается. Если его слу-
шают* съ особенным* вниманьем*, оиъ представляет*, что его осу-
ждают* ; если поворачивают* голову съ одной стороны на другую — 
он* думает*, что соскучились слушать. Однако оиъ заслуживает* 
снисходительных* господ*, он*, который много ночей проводил* 
без* сна и много дней употреблял* па работу, который был*, такъ 
сказать, снѣдаемъ утомЛеніемъ н голодом*, чтобы только составить 
прекрасную рѣчь. Онъ является потом* пред* этим* спѣспвымъ 
юношеством*, котораго слух* онъ хочет* очаровать; онъ нездо-
ров*, но он* оказывает* к * ним* уваженіе, не обращая нниманія 
на здоровье. Вымывшись накануиѣ, он* являотся въ назначенный 
день пред* публикою, нарядный, выставляющій иа показ* всѣ свои 
прелести; оиъ обращается къ собранно съ улыбкой на губах*, ка-
жется радующимся въ то время, какъ внутри терзается мученьем*. 
Он* ѣсть камедь, чтобы сдѣлать голос* громким* и звучным*. Ибо 
софисте даже серьезный многое дѣлаѳтъ своим* голосом* и но ста-
нет* скрывать попѳченій, которыя иа него употребляет*. Онъ оста-
навливается среди рѣчи, чтобы потребовать питья заранѣе ирнго-
товленнаго ; служитель подносить его ему, н онъ пьете, прохлаждая 
горло, чтобы лучше произносить мвлодическія фразы. Но однако, 
несчастпый, онъ не может* снискать благосклонности публики: слу-
шатели ждут* съ иетерпѣніемъ, когда он* кончит*, чтобы смѣяться 
на свобод!. Они желали бы его видѣть съ открытым* ртомъ, жеетн-
кулирующаго руками, сохрняющаго разом* постановку и безмолвіо 
етатуи; утомленные скукой, они могут*, наконец*, выдтм. Я же іюю 

только в* свое удовольствіе ; в * то время, какъ я обращаюсь къ де-
ревьям*, ручеекъ, который журчит* предо мною, продолжает* свой 
путь, никогда не иэсякая: зто ие вода клепсидра, которую обще-
ственный сторож* отмѣриваотъ скуиою рукою. Я могу йѣть или 
только нѣсколько минут*, или въ теченіе цѣлыхъ часов*. Что важ-
ности? Я останавливаюсь, когда хочу; а ручей течет* еще н бу-
дет* течь день и ночь, и иа слідующій годъ, и всегда»1). Тако-
выми софисты являлись иублнкѣ. Но вот* какъ въ другом* сочинеиіи 
Синезій характеризует* ихъ в * обыденной жизни и въ ихъ взаим-
ных* отиошеніях*. «Я йѳ понимаю, говорите он*, какое удоволь-
ствіе находят* они въ прославленіи добродѣтелей Милыіада, пли 
Кимоиа, или многих* других*, неязвѣстныхъ по имени, въ рааеу-
жденіи о богатом* и бѣдномъ, спорящих* между собою об* обще-
ственных* дѣлалъ. Я видѣл* старцев*, спорящих* въ театр! объ 
этом* предмет!. Они показывали философскую важность п нм!ли 
развѣвающілся бороды, на которых* можно было бы, я думою, по-
вѣсить нѣсколько фунтов*. Но ихъ важность но препятствовала 
пмъ, продолжая свои разговоры, бранитьея, сердиться, непристойно 
размахивать руками. Я воображал*, что они спорят* о дѣлѣ какого 
нибудь родственника; но каково же было моѳ удивленіе, когда послѣ 
л узнал*, что личности, которых* они защищали, вовсе не были 
изъ ихъ семейства, даже не существуют*, никогда ие существовали 
и не могли существовать... Если въ дѳвяиостолѣтиѳмъ возраст! они 
разсуждаюте еще о таких* жалких* выдумках*, то къ какому вре-
мени жизни откладывают* они рѣчи еерьезныя? Они не понимают* 
смысла декламаціи и унражненіл ; они принимают* средства за 
цѣль... Недостаток* мыслей, обидіе слов* — вот* что характери-
зует* ЙТИХЪ людей, всегда готовых* долго говорить, когда они не 
имѣют* ничего, о чѳмъ бы говорить»2). Читая эту Сянезіеву ха-
рактеристику софистов*, затрудняешься вѣрить, чтобы софисты были 
дѣйствитмыю такъ пусты и поиілы. Такъ въ то время упала нѣ -
когда славная софистика! Хотя случается, — продолжает* Синѳзій 
бичевать софистов*, — что грамматики, могущіе хороню составлять 
и различат* слоги, занимаются философскими книгами, однако они 

'У Dion, р. 54 — 56. 
2) De Iusomnfis, p. 155— 156. 



ничего не могутъ произвести собственного, если же что и произво-
дят», то это бывает», по причинѣ их» глупости, пустым» и не-
пригодным». Их» рѣчь, яе согрѣтая внутренним» жаром», бываете 
вялою и безжизненною. Синезій сравнивает» их» рѣчи съ недо-
носками. Когда излишняя тучность, говорит» онъ, располагаете 
къ іреждевремеипымъ родам», тогда не рождается ничего жизнен-
на«) и неповрежденного. Точно также, кто обладает» хорошею спо-
собностью говорит» без» затруднения въ народѣ, тот» бывает» не 
способе»» къ раземотрѣнію какого либо предмета съ тщательным'» 
внимаиіѳмъ Продолжая далѣѳ сравнивать евоо положеиіе съ по-
ложеніемъ софистов», Синѳзій опять находите всѣ выгоды на своей 
сторояѣ. Онъ ие имѣетъ нужды, подобно софистам», привлекать 
къ себѣ учеников», вред» которыми онъ должен» былъ бы давать 
отчете; равным» образомъ оиъ не имѣетъ нужды давать отчете о 
своихъ учениках» их» родителям» и родственникам». Каждый со-
фист», желая нріобрѣсти себѣ славу, домогается того, чтобы уче-
ники спорили о нем» и поднимали шум». Он» всячески старается 
привязать къ себѣ слушателей, а потому не одобряет» ничего ска-
заннаго другим». Положеиіе его ігь высшей степени мучительно, 
вотому что его преслѣдуетъ завиеть, которая есть самое величай-
шее изъ всѣхъ дуніѳвныхъ волненій и болѣѳ всего предана матаріи. 
Въ городѣ, въ которомъ живет» и учите софист», не должно быть 
ни одного мудреца, кромѣ его; а если какой появляется, то онъ 
порицает» его и всячески поносит», чтобы одному ему быть въ ува-
женіи и почетѣ. Онъ представляет» себя сосудом», наполненным» 
до краев» мудростію, который уже ничего пе может» вяѣстать 
болѣе. Между тѣмъ истинные мудрецы иоступали иѳ такъ. Сократе, 
вапримѣръ, довѣрялся Продпку, если тот» могъ въ чем» либо быть 
ему полезен», дозволял» говорить и Гиипію, соглашался и съ Про-
тагоромъ. Онъ не показывал» себя мудрымъ, потому что дѣИстви-
тельно былъ таковым». И сами юноши, если наблюдали, легко узна-
вали, каков» былъ и учащій Протагоръ, и учащійся Сократ». Съ Со-
кратом» разеуждали какъ съ равным» и Главкоиъ. и Крптіасъ, и 
мастеровой Симон» ни въ чем» не уступал» ему. Что же касается 
Кайфова, то тотъ поносил» Сократа въ школѣ софиста Лизія и 

I) Dkm, р. 66. 

предпочитал» ему Ѳраэимаха; и однако тот» нисколько этим» не 
возмущался. «До того оиъ бшъ доступен», прибавляет» Сивезій. 
и похвастался тщеславно предъ людьми! А что касается до Ксан-
тпшты, о пренебрежете! к а к ъ о н а распоряжалась Сократом»! Одна-
кожъ ничто не препятствовало ему жить весело въ этомъ пренебре-
ж е ш ь ' ) . Влѣстѣ съ Тѣм-ь, нримѣрт, Сократа показывает», ото 
можно въ одно и то же время шутить и быть серьезным». Будучи 
философом», Сократ» но пренебрегал» красиорѣчіем» и иоязіею. Опт, 
рассуждал» съ Аспазіею о любовных» дѣлахъ и нродолжалз, шу-
тить уже въ престарѣлом» возрастѣ, находясь въ тюрьмѣ. Tain, 
хочет» поступать и Сипезій, так» еовѣтует» оиъ поступать и своему 
ожидаемому сыну "). 

Между тѣмъ софисты до того были низки, до того руководство-
вались въ евоихъ нападках» на Синезія только своею личиою не-
ііавпстію к» нему, что порицали Сннезія даже за то, что книги, 
которыми она. пользовался, нмѣли не вполиѣ исправный текст». 
Таковы были между прочим» сочииеиія Діона. Сшдаій вполнѣ 
сознается, что въ его книгах» заключаются нѣкоторыя оиіибки; 
по казуистично доказываете, что пользоваться такими книгами мож-
но и даже полезно. Он» указываете на закон» Пиѳагора, который 
запрещает» ото либо взмѣиять или прибавлять въ книгах», a ію-
велѣваетъ оставлять такъ, какъ написано. Но так» какъ этот» 
закон» не принадлежит» к» числу законов» государственных», оире-
дѣшіпыхъ для ораторских» рѣчей и поэтому не требующих» нп-
какихъ разумных» доводовъ, ио принадлежите древнему философу, 
TO онъ нуждается въ доказательствах». ' Какими же доказательст-
вами подкрѣпляетъ Сииезій закоиъ Пиѳагора? Выходя изъ того 
положенія, что не веѣ обладают» такою счастливою ириродиою 
организацию, чтобы но нуждайся въ науках», ио что большин-
ство нмѣетъ ум» только какъ способность понимать, Сиішій поль-
зу книг» вообще полагает» въ томъ, что ояѣ вызывайте къ дѣй-
етвію нашу способность, а книгъ ииюрчеішыхъ в» том», что онѣ, 
поставляя въ необходимость испорченное исправлять и недостающее 
пополнять, тѣмъ самым» служат» к» упражішію ума. К а к » скоро 
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не достает* буквы, слога, или фразы, то нужно ихъ пополнить 
мысленно, для чего предварительно нужно, конечно, проникнуться 
духом* всего сочиненія. Это, вромѣ того, прекрасно научает* под-
ражать чужим* сочнпеніямъ. Орелъ, желая выучить своих* птен-
цов* летать, заносит* ихъ выиѳ облаков*, гдѣ то оставляет* ихъ, 
то снова схватывает* и дѣлаетъ это до т ѣ х * пор*, нока они не 
научатся летать при помощи своих* крыльев* 1). Сам* Сннезій, 
чрез* подобное пополпеніѳ своим* воображѳніемъ недостающих* 
мѣстъ в* чужих* сочиненіях*, пріобрѣлъ навык* подражать луч-
шим* писателям*. «Что касается меня, говорит* онъ своему ожи-
даемому сыну, то я не буду хвалиться пред* другим*, но вот* 
что я могу сказать тебѣ со всею справедливое™. Часто во время 
чтенія книги я не дожидался того, что мнѣ екажет* автор*; но 
оторвав* глаза и вдохновившись произведеніемъ, сам* составлял* 
его продолженіе, по естественной связи мыслей, не останавливаясь, 
как * будто я продолжал* свое чтеиіѳ. Потом* я сравнивал* свою 
импровизацію съ текстом*, который имѣл* пред* глазами, и ока-
зывалось, что я воспроизводил* ие только тѣже самый мысли, но 
даже выраженія. Въ другой раз* я отгадывал* смысл* такъ удач-
но, что ие смотря на различіѳ слов*, было единство в* содержа-
ніи. Иногда мои мысли не были сходны с* мыслями, находящи-
мися въ книгѣ, но он ! согласовались съ общим* духом* ея и если 
бы были представлены самому автору, то он* не пренебрег* бы 
ими. Припоминается также, что, находясь в * обществ!, когда я 
брал* въ руки произведшие знаменатаго писателя, меия просили 
читать громко: я повиновался, и если представлялся случай, то, 
читая, прибавлял* иѣчто своего изѳбрѣтенія и это без* всякаго 
усилія—призываю въ свидѣтелн бога краенор!чія; я давалъ толь-
ко свободный ходъгавоему воображенію и Своему языку. Тотчасъ 
со всѣхъ сторонъ поднимался лестный ишотъ, потом* начинались 
рукоплесканія, отпосимыя к * автору книги, но вызванный преиму-
щественно самыми нрибавяеиіями: в * такой степени мой ум* былъ 
вірнымъ зеркаломъ и стиля, и мыслей! Когда слушают* игру на 
флейтѣ, то даже послѣ того, как* инструмент* замолк*, некото-
рое время звук* слышится еще в * ушах*. Я же съ трагиками 
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часто говорил* высокопарным* языком* трагедіи; я шутил* съ ко-
миками, приспособляя свой тонъ въ тону каждаго писателя. Меня 
считали равным* то Кратину или Кратиту, то Дифилу или Фи-
лимону. Не было ии одного рода метра, ни одного рода поззіи, 
въ котором* бы я не дѣлалъ попыток*, противополагая ли цѣлое 
произведете цѣлому или стараясь объ отрывках*» '). 

Но эта исповѣдь Синезія ие показывает* ли, что и он* также 
былъ софнетъ, хотя и лучгаій софисѵь своего времени? Въ самом* 
дѣлѣ , что характеризует* софистов*—правда не софистов* времен* 
Сократа и не пошлых* софистов* Сииезіевой эпохи, но софистов* 
2-го и 8-го в ! к . ио P. X . — к а к ъ не занлтіе толкованіямн знаме-
нитых* писателей и затѣмъ подражаніѳ им*? Равным* образом*, 
подобно софистам*, Синезій также былъ чувствителен* къ похва-
лам* и одобреніямъ, который сыпались со всѣхъ сторон* и его чте-
иіямъ, и ого подражаніямъ и, наконец*, его нронзведоніямъ, одним* 
словом* и он* также был* ие без* софистического честолюбія. 
Въ софистических* склонностях* обличает* Синезія и еамый харак-
тер* его сочинѳній. Укажем* прежде всего на письма. Письма 
Сшісзія возбуждали всеобщее удивленіѳ какъ въ современниках*, 
такъ и FI. потомках*. Объ этом* сішдѣтѳльстъуютъ т і похвалы, 
которыя получал* Синсзій при жизни и которыя выеішываютъ 
Евагрій, Фотій, Свида, Евдокія и др., а также безчнслѳнное мно-
жество рукописей. Дѣйствитѳдьно, если на письма Синезія смотрѣть 
с* точки зрѣнія того времеии, то ихъ вполнѣ можно назвать до-
стойными того удивленія, которое они возбуждалиs). Какъ произве-
дена послѣдняго зшшеиптаго софиста, он ! являются тщательно 
обработанными софистическими произведеніями, напоминающими пись-
ма Лиианія и Юліаиа3). Вообще Синезій былъ послѣдиій языческій 
мшетолографъ. Подобный письма, как * уже мы знаем*, писались 
членами кружков*, состоящих* изъ послѣднихъ эллинистов*, и хотя 
обыкновенно адресовались къ одному частному лицу, однако прочи-
тывались въ общем* собраніи эллиновъ, ходили по рукам*, снисы-

1) Ibid. р. 61 — 62. 
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вались и переписывались и, таким* образом*, были не письмами 
л* собственном:* смыелѣ, въ которых* бы повѣрялись другому дѣй-
ствительнныя мысли и чуветвоваиія, но литературными произвѳде-
віями, назначенными для публики и написанными е* величайшею 
тщательноетію и осторожностью. Синѳзій по необходимости должен* 
был* строго взвѣшивать, что писать или но писать и в * написан-
ном* наблюдать соотвѣтствіе в * словах* и слогах*. «Я желал* бы, 
пишет* он* Геркуліаиу, довѣритъ этому письму все, что думаю, 
но не могу этого сдѣлать, потому что письмо недостаточно сдер-
жано: оно пересказывает* все первому встрѣчному» '). Но если по-
добные эиистолографы тяготились гласностью, когда потребность 
высказаться отъ чистаго сердца просилась наружу нзъ под* т ѣ х * 
форм*, какія наложены были на нее школьным* духом* софистики, 
за то гораздо чаще они искали и домогались этой гласности. Упрекая 
своего родственника Діогѳна в * долгом* молчаиіи, Синезій заме-
чает*: «Почему ты не пишешь? А между тѣм* ты получил* от* 
природы столь удивительный талант* писать пиеьма но толы«) де-
ловым, но и письма, шшачснныя для гласности и апплодисментовъ >2). 
Поэтому неудивительно, если чрез* письма пріобрѣталась хорошая 
ропутація. Синезій созвал* всѣх* образованных* людей Ливін чи-
тать письмо Полимена. «И теперь, пишет* он* Полимену, из* уст* 
в * уста у всѣх* граждан* летает* имя Полимона, творца этого 
божественнаго иисьма. Поэтому пипіи мнѣ чаще; угости Кнренеяи* 
твоими пиеьмамн ; ни что для них* теперь ие может* быть пріятнѣе, 
когда они очарованы этим* образцом* > 8). И сам* Синезій, смѣя-
вніійся над* софистами, что они цѣлые дни и ночи употребляют* 
па составленіе своих* рѣчей, употреблял* на составленіе своих* 
писем* также не мало труда и времени. На зто указывают* изве-
стпыя уже нам* его слова въ пнсьмѣ къ Полимѳиу: «Хотѣлъ было 
я написать Морціалу, но не осмелился, потому что я должен* буду 
дать отчет* тѣмъ ученым*, которые высчитывают* всѣ слоги. 
Б * самом* дѣлѣ , не легко написать письмо, которое будет* читаться 
в* общем* еобраніи Эллинов*» 4). Отсюда можно попять, что это 

1) Epist. 187. 
2) Epist. 23. 
я) Epist. 101. 
») Epist. 100. 

были за ученые, которые съ такою тщательностію занимались по-
веркою слогов* и букв*. А между тѣмъ эти эллины считали себя 
наследниками и достойными преемниками Софокла, Демосоена и 
Платона. Эпоху распаде»ія греческой литературы между прочим* 
характеризует* особенная щедрость иа похвалы. И въ письмах* 
Синезія мы находим* этот* признак* распадающагося греческого 
духа. Так* , Ѳеотнмъ, довольно обыкновепный. чтобы не сказать 
плохой писатель, у Синезія является самым* божественным* изъ 
всѣхъ г е й т * , поэтом*, истинным* жрецом* муз* и проч. '). Поли-
мея*, немного заішмавшійся философіею, оказывается у Синеэія чело-
веком*, ум* котораго есть божественная сущность, а душа—свя-
щенный храм*, достойный служить святилищем* для Божества2). 
Между тѣмъ о себѣ самом*, по обшшоеенію, Оинезій отзызается 
еъ крайнею авторскою скромиостію. «Ты меня просишь, пишет* 
он* Полименѵ, прислать тебѣ моих* кииигетиковъ ; но как* могу 
я написать что либо достойное твоего одобреяія? Я самый ничтож-
ный нзъ всѣхъ людей; всѣ .Киренеяне знают* мою величайшую 
неспособность и смотрят*, к а к * на насмѣшку, иа тѣ похвалы, ко-
торый ты миѣ приписываешь съ такою щедростію» ®). А между 
тѣмъ тотъ же самый Спнѳзій с* очевидным* самодовольством* раз-
еішываегь о том*, какъ его нодражанія знаменитым* писателям* 
вызывали одобренія со стороны слушателей. 

Тот* же софиетичешй дух*, елѣды котораго мы вндѣли въ пись-
мах* Сннезія, ясно видѣи* и в* его рѣчи «О царств!». Не смотря 
на открыто заявленную им* въ своей рѣчн смѣлость и оригиналь-
ность, вліяніе софистических* предшествующих* рѣчей и софисти-
ческих* пріемовъ па Синезія слишком* замѣтао. Б * софистических* 
образцах* не могло быть недостатка, потому что существовало въ язы-
ческой литератур! множество рѣчей, произнесенных* пред* импе-
раторами софистами и риторами. Особенно же замѣтно у Сппезія 
подражаніе Діону Хрнэостому, тѣмъ бол!е, что обстоятельства были 
аналогичный: Сивезій готовился говорит* пред* Аркадіемъ, какъ 
Діоиъ говорил* пред* Траяном*. И вот* Сияезій въ своей рѣчи 

«) Epist. 92. 
«) Ki»ist_ 51. 
; |) Epist. 101. 



изображает» идеал» императора подобно тому, какъ Діонъ изобра-
жал» его по Гомеру и Платону ' ) . Самая кичливость Сннезія своею 
смѣлостію и оригииальностію обнаруживает» въ нем» софистическую 
склонность. «Оратор», говорит»-Дрюонъ, не старается скрыть своей 
смѣлости; онъ ее возвѣщаетъ, оиъ блистает» ею, наелаждаѳтея. 
Затѣмъ у него замѣтяо проявляется увѣрѳяность, которая не сомнѣ-
вается ни въ чем», довольство самим» собою и евоими идеями, 
нѣсколько образцов» которыхъ онъ могъ найти въ софистических» 
образцах». Нееомнѣино, оігь будет» нмѣть мужество обозначит» зло 
и заставить слушать суровыя истины, ио подъ этою необычною 
свободою не проглядывает» ли иѳ много гордости или того, что я 
назвал» бы охотно чванством» смѣлостію. Онъ не довольствуется 
быть смѣлымъ; онъ хочетъ, чтобы вндѣли, ото онъ смѣлъ. Еели 
онъ одушевляется опасностями государства, то онъ старается также 
очаровать новизною и важностію роли, которую онъ принял» >4). 
Конечно, у Сииезія были и другія побужденія говорить такъ смѣло 
предъ Аркадіемъ ; но софистическаго духа въ рѣчн нельзя отрицать. 
Может» быть этимъ софистическим» характером» рѣчи н объясняется, 
что она не сопровождалась такими блестящими результатами, на 
какіѳ, по всей вѣроятности, расчитывал» Сииезій. Рѣчь Синезія 
прошла незамѣчѳнною при дворѣ и не произвела особеннаго виеча-
тлѣнія, вѣроятяо, потому, что отнесена была къ числу обыкновен-
ных» софистических» рѣчей, которыя привыкли слышать при дворѣ. 
И если Синезій достиг» нѣкоторыхъ результатов» своимъ посоль-
ством», то это скорѣе вслѣдствіѳ ходатайства Авреліана и его пар-
ии , чѣмъ дѣйствіл его рѣчи. При этомъ замѣчатѳльно, что въ то 
время, какъ смѣлая рѣчь Сииезія проела не эамѣчениою при дворѣ, 
обличительный рѣчи и проповѣдн Златоуста волновали весь Кон-
стантинополь. Два современника, и такіе различные результаты! 
Это обстоятельство невольно напоминает» нам» сравненіе, сдѣлаішоѳ 

9 Саная смѣлость, которою хвалится Сивсзій въ своей ріічн, является іюдра-
жаиіемі. Діону. Діонъ также въ одной наъ своихъ рѣчей «о цар-ствѣ» (orat. I l l ) 
обнаруживает« смѣлості, и самостоятельность <jm.iaco<|ra въ нзображенін качеств« 
каря и не без« самодовольства замечает« : „мн будем« говорить довольно еаыо-
стелтельиую рѣчь, потому что мы люди блуждакнціе, мистера въ своей мудрости, 
усердные насколько возможно въ трудах« и заботах«, влуяіакнціѳ философское 
убѣждсвіе себ* и другим«". 

S) Druon, Études, p. 142. 

Альбертомъ, рѣчп Златоуста, отправленной им» съ Флавіаиомъ 
от, Константинополь по поводу возмущенія антіохійцевъ, съ рѣчью 
Лишшія, написанною но тому асе елуѵаю. «Весьма интересно, гово-
рит» Альбертъ, сдѣлатъ сравненіе это-й рѣчи Златоуста и подобиаго 
слова Ливанія. Зосима приииеываетъ слову еофнста спаееиіе Антіо-
хін. Мы сомнѣваемся въ этом», не уппжая впрочемъ добраго по-
ступка Ливамія. Для искусной рѣчи не достаточно однихъ добрых» 
чувств»: къ «vir bonus» нужно присоединять «сіісешіі peritus». 
Конечно, славный софист» умѣлъ говорить, но при этом» онъ гово-
рил», такъ сказать, ложно. Его р-Ьчь могла бы очаровать Юліаиа; 
но она должна была показаться холодною и маловажною для Ѳео-
досія, государя хриетіанскаго. Въ это время всякая истина, даже 
истина ораторская была иетимою христианскою. Новая релнгія, не 
измѣияя коренных» начал» науки, совершенно изаѣиила доказа-
тельства ея, всегда измѣняющіяся вмѣетѣ съ людьми. Рѣчь Лнванія 
есть ряд» анахронизмов» п набор» неловких» оборотов»: это длин-
ная и очень длинная просительная рѣчь съ полным» числом» всѣхъ 
реторичешіхъ дѣлеиШ: приступа, иреддоженія, ионѣствовашя, утвер-
жденія и т. д. Образцом» этих» неловких» иріемовъ можотъ слу-
жить его иовѣствовіыііе ( i iarrat io). Напоминать раздраженному го-
сударю объ оскорбтеиіяхъ, ему нанесенных», анализировать и опи-
сывать ихъ, чтобы потом» какъ нпбудь смягчить их»: какое незпапіѳ 
сердца человѣческаго и особенно сердца царева! Съ какимъ гораздо 
большим» искусством» Златоуст» признает» н даже преувеличивает» 
престуиленія антіохійцевъ, отобы достигнуть чрезъ это ничего иного, 
как» только сострадайія. Гречвіжій ритор» разбирает» и приводит» 
доказательства. Христіанскій оратор» прямо касается сердца и, 
возбуждая слезы, вызывает» внѣстѣ съ тѣмъ и прощсніе» *). То же 
самое въ общем» нужно сказать и относительно рѣчн Сннезія. Крояѣ 
того, въ своей рѣчи Сшіезій очевидно уклоняется отъ цѣлп своего 
посольства: явившійся съ цѣлію ходатайствовать за Киренеяиъ, онъ 
совершенно забываете о нихъ и затрагивает» самыо общіе, неисчер-
паемые вопросы. Таким» образом» въ литературном» отношеиіи рѣчь 
Сииезія носит» на себѣ очевидные слѣды софистики ; ио для исто-

1) l 'uni A lbe i t : St. Jean Chrysost-, p. 39—10. 



рака, желающаго познакомиться съ нравами того времени, она 
представляет* драгоцѣиный памятник*. 

То, что мы сказали о письмах* Синезія и о его рѣчи о царствѣ, 
въ той или другой степени приложимо и къ прочим* сочшшілмъ 
Синезія, даже написанным* въ философском* намѣреніи, каковы: 
<о провидѣніи» и <о снахъ». Всѣ они въ нзвѣстной мѣрѣ носятъ 

! на себѣ печать софнстнки.[Но особенно одно изъ них*, подъ на-
званіем* «похвала плѣшивости>, служит* доказательством* софнсти-
ческаго вліянія на литературный вкуеъ Сииезія. Имѣя продъ собою 
многочислеяныя образцы сочшшіій, въ которых* восхвалялись ш іые 
нѳудобохвалимые предметы, Синезій при напнсаніи похвалы плѣши-
востн руководствовался еще другим* нобуждешемъ. Этим* нобу-
жденіѳмъ была его собственная, рано его постигшая плѣшивость. Заме-
чательно, что намѣреваясь писать похвалу плѣишвости, Сипезііі 
однако в* началѣ своего сочиненія ропщет* на богов* за постигшее 
его песчастіѳ, т. е. за раннюю плѣшивость, хот'я он* и не прѳль-
іцался, по его собственному нризианію, удовольстішши и наслаждѳ-
иіямн и в* цѣломудрін могъ бы поспорить съ самим* Белдерофо-
иомъ. Впрочем*, Сшісзій было уже помирился съ этим* несчастісм*-, 
какъ случайно ому пришлось прочитать сочиненіе Діона, написанное 
въ похвалу волосам*, которое по необходимости должно было за-
ставить покраснѣте всякаго плѣшиваго, а также и въ Сннезіи, какъ 
таковом*, вызвало прежнюю скорбьа). Но поразмыслив*, онъ пришел* 
къ тому убѣжденію, что онъ не должен* отч яваться. Хотя Діонъ 
былъ муж* краснорѣчивый, однако в* данном* случаѣ он* употре-
бил* евой талант* на защиту дурнаго дѣла и поступил* в* выс-
шей степени пристрастно, потому что сам* имѣлъ прекрасные во-
лосы 3). Поэтому Синезій рѣшился ветуиить в * спор* съ своим* 
уважаемым* Діоиом* и написать оировержепіе иа его сочннеиіе. 

I ) Прошіаддетші иодобпаго рода очень рано полнились у грехов® п от® нихъ 
перешли пъ Рим®. Такъ Алцидам®, ученик® извістваго софиста Горгія, написал® 
похігалу смерти; Пвликратъ, ученик® того же Горгія, хкалил® мышей, горшки, 
камни ; циник® Протей накисши, похвалу б-Ьдішсги; Лукину иршшсымштъ по-
хвалу иухѣ ; Фронта накисал®: lavdes pulverts et negligeutiae. См. Volkmann, 
Synesiua v. Cyrenc, S. 154. 

•) Calvitii encomium,-p. 63. 
3) Ibidem, p. 64. 

поставил* себѣ цѣлью достигнуть того, чтобы плѣшивый не-сты-
дился своей илѣишвоети. И он* рѣшился иа это, не смотря на то, 
что его пальцы в* это время привыкли болѣе къ лонатѣ и охот-
ничьему копью, нежели к * меру ' ) . Нельзя не удивляться находчи-
вости и изворотливости ума, громадности и разносторонности эрудицін, 
которыя он* обнаружил'* в * этом* сочиненіи. Нѣтъ области, из* 
которой бы Синезій но заимствовал* доказательств* в* похвалу 
илѣишвоста. Фндософія, аетрономія, поэзія, нсторія, личныя иаблю-
деніл, пословицы и погово-ркм и т. иод. являются к * услугам* 
Оннезіл. Этим* сочиненісмъ он* самым* лучшим* образом* показал*, 
что и он* но временам* мог* быте истым* софистом*, способным* 
черное дѣлать бѣлымъ а наоборот*. Что бы судите о софистиче-
ских* свойствах* Сниезія, какъ писателя, передадим* кратко ео-
держаніе этого остроумного сочинеиія. 

Плѣшшшй чсловѣкъ. говорит* Синезій, не должен* стыдиться 
своей плѣшнвости, если при влѣшпвой годовѣ он* имѣет* косматый 
умъ, подобно іюспѣшіемому поэтом* Ахиллу, который пожертвовал* 
волосами для умершаго друга. В * самом* дѣлѣ, волосы предста-
вляют* нѣчто мертвое и суть признак* неразумія. У неразумных* 
животных* все тѣло мокрыто полосами, тогда какъ у разумного 
человѣка только нѣкэторыя частя. Если же у кого не бывает* во-
лос* и на этихъ частях*, тэт* несравненно выше обыкновенных* 
людей и относится къ ним* также, как* они относятся къ живо-
тным*. Овца шгѣегь самую густую шереть, оттого она и есть самое 
глупое животное. Собаки, имѣющія большую шерсть, не пригодны 
для охоты. Из * двух* копой, ио Платону, запряженных* в* ко-
лесницу души, уирямый тот*, который имѣеть косматыя уши. Далѣе, 
полоса, выросшіе въ ушах*, производят* глухоту. Болѣе тонвіе и 
болѣо высокіе чувственные органы ио обростшот* волосами (напр. 
глаз*). Если же волосы служат* признаком* неразуміл п нравствен-
ной низости, то никто не станет* отвергать заключеиія, что люди 
плѣишвые суть самые умные и добродѣтелыіыѳ и что илѣшивость 
дѣдает* людей божественными. Сократ*, Діогенъ и всѣ мудрые, 
как* показывают* лзображенія, находящіяся в* музвѣ, были шіѣ-
шівве. А если бы кто возразил*, что Аполлоній изображен* с* во-

1) Ibidem. і>. 66. 



лосями, то на »то нужно замѣтить, что онъ былъ магъ, отводящій 
глаза черни. Въ свитѣ Вакха всѣ спутники, у которыхъ пьянство от-
няло разумъ, носили длинные волосы; только мудрый Спишь, которому 
Зевсъ допѣрилъ воспитаніѳ своего сына и на обязанности котораго 
лѳжитъ—удерживать наставлять заблудшихъ, имѣлъ плѣшивую го-
лову. Но даромъ Сократъ, обыкновенно скромный, хвалился своимъ 
сходством! съ Силеномъ. Изъ сказанного необходимо елѣдуотъ за-
ключен», что разумъ приходить тогда, когда исчезаютъ волосы. 
Когда мы шідимъ неразумного юношу имѣющимъ волосы, а мудраго 
старца лишенным! ихъ, то ие внравѣ ли заключать, что волосы 
служатъ признаком! глупости? Правда, бываютъ н старики, имѣю-
щіѳ волосы, но вѣдь бываютъ также и неразумные старики, потому 
что но каждый человѣкъ достигает! совершенства. Каісъ сѣмя, 
положенное въ землю, проходитъ цѣлый рядъ измѣненій, пока не 
созрѣетъ въ плодъ, послѣ чего всѣ листья и цвѣты оішдаютъ, такъ 
и умъ, это божественное сѣмя, положенное въ человѣческую голову, 
распускается въ зрѣлый плодъ только тогда, когда исчезаютъ во-
лосы, это матеріальное украшеніе головы. Обнажая нашу голову, 
время освобождаете наеъ отъ излишней пустоты: оно дѣйствуетъ 
въ этомъ отношѳніи подобно вѣятелю, который отдѣляетъ мякпну 
отъ зеренъ. Епшетсісіе жрецы стрнгутъ еебѣ головы и ие терпите 
волосъ даже на бровяхъ, потому что никто не осмѣлйваѳтся при-
ступить къ божеству, имѣя при себѣ мѳртвыя части. Но чего жрецы 
стремятся достигнуть нскуственно, то илѣшивый получает! оте при-
роды. Всдѣдствіе этого можно доказывать, что и само божество 
безволосо. Божество открывается намъ вт. оолнцѣ, лунѣ и звѣздахъ, 
тѣлахъ, нмѣющихъ шарообразную, подобную головѣ плѣшиваго, 
форму, потому что шарообразная форма самая совершенная. И какъ 
звѣзды на небѣ, такъ головы нлѣшивыхъ на землѣ суть образы 
всеобщей души, имѣющей также шарообразную форму. Отъ всеобщей 
души отрываются неболынія частички, п въ то время, какъ однѣ 
изъ нихъ одумевляютъ звѣзды, другід вселяются въ плѣшивыя 
головы ') . 

Противъ зтихъ доказательств! въ пользу плѣшивости божества 
могутъ замѣтить, что Гомѳръ и Фидій представляютъ Зевса нмѣ-

1) Ibidem, p. 67 - 72. 

ющимъ волосы. Но на это нужно сказать, что ошг дѣлаютъ это 
съ тѣмъ, чтобы угодить вкусу черни, которая вообще любить все 
внѣшнее. Глуицамъ нравятся волоеы, какъ шіѣшиеѳ украшѳніе; они 
ие обращают! вниманія на внутреннія свойства предмета. Поэтому 
кто говорите и пишете для народа, тотъ изъ угождоиія ему дол-
жен! приспособляться къ ого предубѣжденіямъ и предразеудкамъ, 
а по колебать ихъ, если онъ не хочетъ пить чаши съ ядомъ. Что 
сталось-бы съ Гомеромъ и Фидіемъ, если бы они вздумали сказать 
Зевсѣ чистую правду, безъ фантастической примѣси? Егннтяне и 
въ этомъ отіюшеиіи являются болѣе мудрыми. Они запрещают! дѣ-
лать нзображенія боговъ, скрывая ихъ истинный видъ отъ взоровъ 
глупой черни. Но этимъ еще далеко не исчерпываются доказатель-
ства въ пользу илѣшивости. Достаточно наблюдать надъ зпѣздами. 
чтобы убѣднться, что волосы служатъ причиною иесчаетій. Косма-
гахъ зиѣздъ не бываете, потому что косматыя комета не суть 
звѣзды: онѣ то появляются, то мечозають, совершая неправильное 
движеніе, и принадлежат! къ міру подлунному. А если бы кто 
захотѣлъ назвать ихъ звѣздами, тотъ долженъ сознаться, что во-
лосы суть величайшее зло, потому что они служатъ причиною по-
гибели звѣздъ, такъ какъ комета совсѣмъ исчезают!. Это видно 
также и изъ того, что комета суть предвѣетншш велнчайшихъ 
иесчастій '). 

Изъ сказаннаго видно, что плѣшивость дѣлаетъ людей богопо-
добными. Это богонодобіо, какъ мы вндѣли, выражается въ сход-
ств плѣшивой головы съ небесными тѣлаші, имѣющимн шарообраз-
ную форму и служащими образами боговъ. Отъ сходства лисой 
головы съ луною и образовалась поговорка, шутливо называющая 
лисаго маленькой луной ( о е і щ а ) . Если же лысую гатову можно 
назвать луною, то совершенно плѣшивую можно назвать солнцемт, 
потому что она свѣтитъ шшіыиъ крутомъ, а это есть свізтъ род-
ственный богамъ. Но свѣтиломъ голова можете быть только тогда, 
когда она свободна отъ волосъ. Отсюда естественно слѣдуетъ, что 
волосы соотвѣтетвуютъ тѣни и мраку. Въ этомъ отношеши спра-
ведливо сказалъ Архилохъ о своей возлюбленной: «ел волосы осѣ-
ияютъ плечи и спину». Далѣо, волоса имѣютъ. цдіяіііе и. ва здо-

1) Ibid. р. 72—73. 



ровье. Отсутствіо волос* благопріятствуетъ здоровью н бритва, 
снимающая с* головы эту тяжесть, предохраняет* от* множества 
болѣзней. Шѣшивость самого Эскулапа, изобрѣтателя медицины, 
должна служить для вас* хорошим* предостережеиіемъ. Голый че-
рен*, подвергаясь постоянно вліянію вѣтровъ и солнца, скоро де-
лается тверд*, какъ желѣзо и противостоит* всѣм* болѣзлямъ. 
Самый лучіній и самый твердый лѣсъ, какъ это хорошо было из-
вестно Гомеру, произрастает* на вершинах* гор*, гдѣ онъ часто 
подвергается бурям* и непогодам*. Такому твердому лѣсу уподо-
бляется и голый череп*, тогда как* череиъ, оброешій полосами, 
подобен* лѣсу, который растет* ігь мѣетахъ болотистых* и бывает* 
слабым* и хрупким*. Это подтверждает* н нсторія. Послѣ сраже-
нія, происшодшаго на границах* Аравіи и Египта, между Камбн-
зомъ и Псамметнхомъ, ио черепам*, найденным*, па нолѣ сраженія 
и имеющим* неодинаковую твердость, можно было, какъ свиде-
тельствует* Геродот*, различать людей той и другой націи. Нѣчто 
подобное можно видѣть и въ обыденной жизни. Рабы из* Склѳовъ, 
иосящіе длинные волосы, имѣютъ весьма слабил головы: один* 
удар* по головѣ причиняет* им* смерть. Напротив*, въ театрах* 
можно видѣть комвдіантовъ съ голоострижепными головами такой 
крепости, что они выдерживают* удары баранов*, бросающихся 
на них* с* далекого разстоянія. Подобным* образом* они разби-
вают* о свою голову твердые соеуды и лыотъ на нее горячую смолу, 
не испытывая при этом* никакой боли. И всякій плѣншвый чело-
век* мог* бы подвергнут* себя таким* опытам* : но достает* только 
уверенности. Итак*, вот* надежное ремесло для плѣшивыхъ, въ слу-
чае если бы их* поетагла бѣдвость: изъ зрителей они могут* сде-
латься актерами. Если волосы служат* причиною слабости, то Діон* 
не правь, когда говорит*, что они придают* человѣку мужествен-
ный вид* и приличествуют* более мужчинам*, чѣмъ женщинам*. 
Напротив*, женщина, обыкновенно прилагающая особенное полеченіо 
о волаеахъ, есть болѣе слабое существо. Она никогда не бывает* 
илѣшпвою, развѣ только во время болѣзин; тогда как* трудно 
укатать мужчину, вполнѣ достойного этого имени, который не был* 
бы плѣшивъ. Мпогіе народы издавна носят* волосы короткіе, a тѣ, 
которые прежде носили длинные, впослѣдствіи стали носить корот-
кие. Діон*, въ защиту волос*, указывает* на трехсот* доблестных* 

спартанцев*, которые пред* сраженіемъ чесали волосы. Но на ото 
нужно замѣтить, что то было пред* несчастьем*, такъ какъ ни 
один* изъ нихъ не остался въ живых*. Далѣѳ : Александр* при 
Арбеле ие иначе мог* победить Персов*, какъ приказав* воинам* 
остричь свои волосы. Очевидец* этого событіл, Птоломей Z a r * 
так* повѣствует* объ этом*. Когда началось сраженіѳ, то Греки 
имѣли длинные волосы на головѣ и болышія бороды. Один* изъ 
Персов*, оставив* копье, щнтъ и мечъ, без* всяпаго оружіл бро-
сился на одного македонянина и, схватив* его за длинные волосы, 
повалил* на землю п тотчас* умертвил*. Его примеру последовали 
и прочіѳ Персы, и вскоре огромное число македонян* было убито. 
Тогда Алексадр* дал* сигнал* къ отступленію и не прежде во-
зобновил* сраженіѳ, какъ предварительно приказав* воинам* остричь 
свои волосы. В * возобновившемся сраженія Персы были разбиты, 
и вскорѣ пмперія Ахемеиндовъ подпала иод* влаеть Гераклидовъ. 
Несправедливо также было бы утверждать, что волосы придают* 
мужество и грозный видъ: ими можно пугать только развѣ дѣтей. 
Если что действительно устрашает* непріятеля, такъ это видъ 
блестящей каски иа головѣ, которая подобна голому, свѣтлому 
череиу '). 

Діонъ, въ своем* сочнненіи въ защиту волоеъ, ссылается на 
Гомера. Ахиллесъ, утверждает* оиъ, имѣлъ волосы, как * это видно 
изъ слов* Гомера: «Минерва схватила сына Пелеева за бѣлые 
волосы». Но на это нужно замѣтить, что Ахиллесъ тогда был* 
еще молодой ; но когда бы онъ иостарѣлъ, тогда отъ него было бы 
отнято это несовершенство и оиъ сдѣдался бы плѣшивымъ. Был* 
ли плешивым* Сократ*, когда ему было двадцать лѣтъ? Притом*, 
Діоиъ приводит* слова Гомера не вполнѣ. У Гомера сказано: «Ми-
нерва стояла сзади сына Пелеева и ехватила его за белые воло-
сы». Стояла сзади: следовательно онъ не имѣлъ уже волос* спе-
реди и елѣдовательно онъ был* лысым* (хотя еще н не плеши-
вым*). Но если в * данном* случаѣ Діонъ привел* слова Гомера 
не вполнѣ, то иногда оиъ ложно приписывает* ему слова, которых* 
у негоиѣть . Затѣмъ Діонъ ссылается на Меиелая; но изъ того, 

1) Calv. encore, p. 74—80. Уподобляя міідиукі каску лысому лбу, СнпсэтГі оче-
видна и qui отъ словами: каска Г*ряѵо{). думает® ои®, получил* свае ііаімшііс отъ 
того, «то она есть ие шюо что, как® міідпнй череіг® (уяХмч xpetwev). 



что Гоморъ говорить о бѣлой головѣ Мопѳлая, слѣдуѳтъ ли необ-
ходимо, что онъ имѣлъ волос-ы, и если имѣлъ, то можно ли въ этомъ 
иростомъ увоиннаніи видѣть похвалу? У Гомера есть много эпите-
том., которые вовсѳ не означают! похвалы; что жо касается Па-
риса, который у Гомера представляется к удрявым, то всякому 
извѣстно, что опъ былъ соблазнитель н нарушитель супружеской вѣр-
ноетн. Наконѳцъ, Діонъ указывает! на те, что Гоысръ, г о в о р о 
богнняхъ, никогда не упоминаете объ ихъ волосахъ: Юнона у него 
является съ большими глазами, Ѳ&зптда еъ серебряными пятками, 
тогда какъ Юпитера, могущественнѣйиаго изъ боговъ, опъ предста-
вляете трясущимъ косматою головою: слѣдовательно, волосы есть 
пршшакъ велычія и силы. Но на это нужно замѣтить, что Діонъ 
забываете о стихахъ, въ которыхъ Томеръ говорите о прекрасных! 
волосахъ Латоны, Минервы, Юноны и и м которыхъ, папротивъ, 
видно, что волосы составляют! принадлежим"!'!, не еидьиаго, но 
слабаго пола ' ) . Такимъ образомъ превосходство н достоинство плѣ-
шнвости является неоспоримым!. Если кто и иослѣ этого будетъ 
сомиѣваться, тотъ пусть обратится къ общественны®! нравамъ. 
Онъ увидите обольстителей и развратников! преимущественно между 
тѣми юношами, которые тщательно занимаются своимп волосами. 
Напрасно они стараются скрывать свои привычки: стоите только 
взглянуть на ихъ убранные волосы, чтобы понять, чти они преданы 
чувственным! иаслажденілмъ. Недаромъ осуждаете ихъ посло-
вица; а пословица, какъ извѣстио, есть голосъ опыта2) . Между 
тѣмъ въ числѣ илѣшивыхъ находятся жрецы, прорицатели, фило-
софы, опытные полководцы и наставники юношества3). 

Этимъ оканчиваются доказательства Сииезія въ похвалу плѣшн-
вости. Въ заключеніо Синезій носвящаѳтъ евое сочинѳиіѳ тѣмъ фи-
лософам! и жрецамъ, которые находятся въ числѣ плѣшивыхъ, и 
указываете на важность предмета, нзбраннаго пмъ для защиты п 
на достоинство самаго сочниенія. Онъ не безъ самодовольства замѣ-

ij Calv. емадп. р. 81—81. 
а) Синезім іірніюдптъ здѣсь (p. 85) первую половииу мословтщ, аюжетъ бить, 

ни. euроміюстіі ие ріишяеь ішскааагс. пторую. Но въ одио.мъ иаъ писемъ онъ при-
водить ее шголві, гд-Ь ова читается так-ь: OJ5«; x?p.r,rv;, Sen; »0 •/ojvi'ÇsTat). См. 
Epist. 104. 

3) Calv. eucomiun, p. 85—86. 

чаете, что своимъ сочипеніемъ, вт. котороиъ онъ говорите о богахъ 
съ должяымъ почтеиіемъ и напоминает! людямъ полезный истины, 
онъ ок&зялъ большую услугу. Если это сочиненіо будетъ нмѣтъ 
успѣхъ и внесотъ убѣждоніе въ умы читателей, такъ что дюбив-
шіе прежде волоса будутъ ихъ стричь и почитать счастливыми 
тѣхъ, которые не инѣютъ нужды вт. цнрюлышкѣ (т. е. плѣии-
выхъ), то Сииеаій не осмѣлится припнсаті. этого ссбѣ, ио важности 
избралнаго имъ предмета, который иоддержалъ его слабость и далъ 
ему возможность съ усиѣхомъ бороться съ такимъ краенорѣчивымъ 
писателем!, какт. Діонъ. Но если онъ никого не убѣдитъ въ пре-
посходствѣ плѣшивостй, то въ этомъ будетъ винить только одного 
себя, что и при помощи истины не могъ заставить восторжество-
вать дѣло, короо имѣетъ иротивъ себя только одинъ таланте Д і -
оиа ') . И впослѣдствіи Синезій основывалъ на этомъ сочпнепік на-
дежду на славу, хотя и смотрѣлъ на пего, какъ на остроумную 
шутку, стоившую впрочем! ему, вѣролтио, номалаго труда. Вотъ 
что онъ шісалъ, напрнмѣръ, Полнмену: «Посылаю тебѣ еочинеиіе, 
написанное въ дреішемъ вкусѣ ст. большою тщателыюстію. Если бы 
оно нашло одобреніе у Полимеиа, этого тонко-образоваішаго судьи, 
то это самое одобрило бы его для потомства. Если же въ немъ 
ие окажется ничего достойного, то вѣді. позволительно иногда за-
ниматься н шутками» 2). Въ другомт, п и ш і ѣ Синезій сяотрнтъ на 
это сочииеиіс какъ па свое любимое д и т я 3 ) ; такая любовь его 
къ этому сочнненію объясняется, ио всей вѣроятностм, тѣмъ, что 
оно стоило ему болыпнхъ трудовъ. Даже и теперь мы не можемъ 
не удивляться находчивости, остроумію и эрудиціи, как ія онъ об-
паружилъ въ этомъ сочипеніи. Такимъ образомъ, Синвзій, мужъ 
несоынѣино талантливый, долженъ былъ заниматься бессодержатель-
ными софистическими произведеніями и его сильный умъ крѣпко 
скованъ былъ софистическими формами. И для пего, бывгааго луч-
ишмъ человѣиомъ своего вѣка , зашшвшаго свое превосходство надъ 
общимъ уровиемъ всесторонним! образованіемъ, горячимъ наріотизмомъ 
и историческою проэорливостію, было невозможно ішолнѣ отрѣшиться 

1) Ibid. p. 87. 
2) Epist, 74. 
3) Epist. I . 



от» недостатков» своего вѣіса, от» вліянія всеобща!» разложения древ-
не-эллинскаго духа. Впрочемъ, по сравненію съ современными 
Сянѳзію софистами, онъ былъ лучшимъ софистом». 

Послѣ анализа литературных» воззрѣній Сииезія и характери-
стики его литѳратурнаго вкуса естественно перейти къ анализу его 
политико-общественных» воззрѣній, потому что эти послѣднія нахо-
дятся въ непосредственной внутренней связи съ первыми. Литера-
турный воззрѣяія Синезія, какъ мы видѣли, характеризует» любовь 
къ древне-эллинской наукѣ и образоваиію, желаиіѳ возвратить чрезъ 
изученіѳ древних» пронзведеній и подражапіе им», чрезъ соедииеиіе 
философіи и софистики славную эпоху процвѣтанія эллинскаго обра-
зован«, золотой вѣкъ поэтов» и философов». Но возвратить этот» 
вѣкъ, но его повятіямъ, можно было только тогда, когда будет» 
возвращено прежнее благосостояніе и процвѣтапіе политическое. 
Отсюда видно, что его политнчесшя воззрѣнія основывались на 
воззрѣиіяхъ литературных» и были их» елѣдствіемъ. Сииезій по-
тому и желал» возвращенія нроцвѣтанія полнтическаго, что мечтал» 
о процвѣтанін культурном». Но уже эта связь политических» воз-
зрѣній съ литературными воззрѣніями показывает», что они отли-
чались тѣмъ же характером» и что его политическій идеал» также 
лежал» далеко назади. Въ основаніи политических» воззрѣній Си-
незія лежало желапіѳ возвратить прежнее ведичіѳ имперіи, ея зо-
лотой вѣкъ. Политическій идеал» Синезія принадлежал» прошлому; 
и здѣсь Синезій ратовал» также за потерянное дѣло. Какъ уже 
мы знаемъ, онъ довольно вѣрно понимал» иѣкоторыя причины бѣд-
ствій имиеріи, указывал» дѣйствитѳльныя средства къ их» устра-
нение, предсказывал» опасности, угрожающія въ будущем»; однако 
онъ никогда не могъ возвыситься до пониманія истяинаго состоянія 
имперіи, никогда ио могъ понять, что состояли это безнадежно и 
что не только нельзя было иадѣяться на возвращѳпіе прежняго 
блеска, но даже н на иоддержаиіе ея отъ иадѳнія. Причина такого 
мѳчтатеяьиаго идеализма въ политическихъ воззрѣніяхъ Сипезія 
лежала съ одной стороны въ необычайном» его патріотизмѣ, еъ дру-
гой въ тѣхъ реетавраціонныхъ идеях», которыми онъ былъ про-
никнут» и который составляли отличительную черту лучших» людей 
Юліанова времени. Сниезій былъ въ малом» видѣ такой же реста-
вратор», какъ и Юліаиъ; онъ также стремился реформировать 
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имперію по своим» идеальным» воззрѣніямъ, старался пробудиот. 
въ гражданах» дроваій патріотическій дух», предлагал» свою теорію 
государственной оршшзаціи. Главным», основным» реставрацюв-
нымъ началомъ у Оипезія является, по обыкнонепію, философія. Она 
должна быть руководительницей во всѣхъ сферах» жизни: въ сферѣ 
политической и общественной такъ же, какъ и семейной. По ынѣино 
Синезія, всѣ должны быть философами, отъ главы семейства до 
императора. Как» нзвѣшю, отсутствие глубоких», животворных» 
начал» чувствовалось тогда повсюду, во веѣхъ сферах» тогдашней 
жизни. Оииезій, какъ незнакомый еще с» животворными началами 
хрисгіаискими, ищотъ этих» начал» въ философии, служившей для 
него единственным» источником», из» котораго, по его понятно, 
все исходило и к» которому всо возвращалось. И вот» он» ратует» 
за соединено философскихъ заыятій съ отнравлешемъ обязанностей 
общественных» и политігаесішхъ иодобно тому, как» ратовал» он» 
за соедииеніе филоешфіи съ софистикою. Въ этом» отношенш Сшдаій 
стоит» подъ очевидным» вліяніемъ идей Платона, как» извѣетно, 
также желавшаго, чтобы правители были философами. Он» даже 
нмѣлъ болѣе осиованій стремиться почерпнуть живительных» начал» 
для государства и общества именно въ филооофіи, потому что эта 
послѣдняя представлялась его глазам» болѣе какъ релипя: въ ней 
онъ искал» удовлетворсиіл главным» образом» своимъ ролипозиымъ 
потребностям». Платон» хотѣлъ сдѣлать правительницею философии, 
именно как» философію; Сииозій хотѣлъ ее едѣлать таковою ско-

рѣе какъ религію. 
Къ мысли о необходимости политической и общественной реста-

враціи Сивезій приходит» отъ наблюдснія илачевнаго соетояшя 
имперіи, того разложеиія, которое сказывалось въ государственной 
и общественной сферах». Мы видѣли, въ каком» положеши нахо-
дилась нмиерія по описаніяиъ самого же Сииезія. « Имперія, гово-
рнлъ Сннезій Аркадію, подобно больному, поліюму губительной мо-
крота, страдает» въ пѣкоторыхъ мѣстахъ. Поврежденная части 
препятствуют этому громадному тѣяу возвратиться въ состояніѳ 
здоровья и покоя. Но для того, чтобы излѣчить отдѣлыюе лицо, 
как» и цѣлое государство, нужно устранить причину зла: это 
средство употребляется как» у врачей, так» и у императоров» > ). 

1) De Regno, p. 23. 



Что положила импѳрія грозило окончательною погибелью—это Си-
иозій предвидѣлъ ; ио вмѣсто того, чтобы подчиниться необходимости, 
оиъ иадѣялся поддержат* ее, поэтому дѣйствовал* въ этом* духѣ 
самъ и побуждал* в * тому другихъ. <Всѣ мы теперь, говорит* 
он*, помѣщевы на величайшем* остріѣ ножа; дѣло Бога и импера-
тора ио отношенію къ государству—уничтожить эту судьбу римской 
имперіи, которая уже зародилась и должна произойти на енѣтъ » '). 
Таким* образом*, отправляясь отъ печальна«) положенія имперіи, 
Синезій начинает* ратовать за ея вшрождеиіѳ при помощи фило-
соф™ Особеішо возмущало его то, что кредит* философии в* то 
время совершенно упал*. Он* сильно негодует* на несправедливое 
отиоиіеніе людей к * «несчастной философіи». Истинные философ™ 
ие пользовались никаким* уваженіем* ни от* правительства, ни от* 
общества. Между тѣмъ, но идеѣ, занятіе философйею и отмравлепіе 
государственной и общественной службы виолнѣ совмѣстимы. В * по-
слѣдиее время, говорит* Сииезій Пеонію, было мало примѣровъ 
этого сооднпенія филоеофін съ политикой, но в * древпія времена 
оно было явленіем* обычным*. И Сниезій с* свойсиюниою ему 
находчивостью перечисляет* лрнмѣры нодобнаго соединенін. Так* 
Харондъ и Селевкъ были законодателями; Тимей, глава астро-
номов*, управлял* дѣламн своего отечества. Школа элеатовъ также 
оказала услуга своему отечеству. Зеион* освободил* своих* согра-
ждан* от* господства тирашювъ, возстаиовив* против* нихъ гра-
ждан*. Ксеиофонтъ велч. из* Персіи десять тысяч* человѣкъ. О Діоиѣ 
говорят*, что он* освободил* Сицилію от* тиранніи Діонисія. Только 
в* позднѣйшее время политика стала въ разладѣ съ философіею: 
Пеонію принадлежит* чест* соединить ихъ снова2). Но если Сипезій 
такъ рато-валъ за соединеніе философіи съ политикой, то почему же 
он* самъ отказался от* политической карьеры? Это завиеѣло отъ 
того, что тогдашнее положен» дѣл* ие соотиѣтствовало его поли-
тическим* убѣждеяіям*. По его миѣяію, каждый политичешй д е -
таль должен* быть неиремѣнпо философом*; между тѣм* в * то время 
истинные приверженцы философіи не только не получали государ-
ственных* должностей, по даже ие пользовались уважеяіем* и какъ 

») Ibidem, р. 21. 
») I)e dono astrelubii, p. 308—309. 

частные люди. «Я дозволяю себѣ, пишет* Сннезій Полнмену изъ 
своего деровенскаго уединеиія, — охотно радоватьея, что в * то время, 
как* мои родственники домогаются должностей, я один* из* мно-
гих* живу, как* частный человѣк*. Ибо я лучше желаю окружить 
свою душу добродѣтелямн, ч ѣ п * тѣло воинами, когда настоящее 
ноложепіѳ дѣл* болѣе ие допускает* философію к * унравленію го-
сударством* > ' ) . Отсюда видно, что для Сипезія сдѣлаіъся вч. то 
время политическим* дѣятелемт. в * зваиіи какого либо государствен-
на«) должяостиаго лица, значило измѣнить своим* философским* 
убѣждеміямъ, потому что оігъ не находил* возможным* в * нрохо-
жденін своей должности руководствоваться философскими принципами. 
Ои* находил* бодѣе удобным* въ качеств! частнаго человѣка 
служить своей завѣтаой ндеѣ и, ио возможности, содѣйетвовать воз-
вращенію прѳжияго золотаго вѣка. Оиъ старался пронести евои 
идеи в* сознаніе и молодаго императора вт. своей рѣчн, и мно-
гих* других* частных* лиц*. Его рѣчь «о царетвѣ» была одним* 
изъ главпѣйших* подвигов* в * этомъ служѳпіи своей идеѣ. В * ней 
заключаются всѣ основши политике-общеетвшшя воззр!нія Сине-
зія; оиъ рисует* здѣсь то ндеальпос государство, которое думал* про-
тивопоставить разлагающейся и распадающейся дрйнней имперіи. 

Какъ уже мы сказали, Оинезій етромилея возвратить при помощи 
философін древнія славпыя времена римской имнсріи, «дрсшѣйшую, 
славнѣйіпую и золотую жизнь» 2). Чтобы возвратить эту жизнь, 
для Спнезія кажется достаточным*, чтобы только император* соот-
вѣтствовал* тому идеалу, который он* пачерталъ въ своей рѣчи. 
Чтобы быть виновником* возвращения!» счастья, император* дол-
жен* взять въ руководство философию и при помощи ея обратиться 
къ «древней днсциилинѣ»3). Синезій принял* на себя обязанность 
преподать императору уроки фнлоеофін и начертать ему тот* обра-
зец*, которому ои* должен* сл!довать4). Скажем*, говорит* онъ, 

4) Epist. 100. 
«) De Regne, p. 28. 
il) Ibidem, p. 21. 
*) Нужно ІІІШІГНТЬ, что Ctuieaifi гшгдѣ ue ввекааяметсл о демократической® и 

республиканском® обравѣ иравлмгім. Он® прямо рисует® идеал® императора, чѣыъ 
дает® помят®, что иоиирхія, по его миѣнію, кст® семам лучшая форма ічісударстлеп-
пого уираидеиія. Иначе и ж могло бит®. Сяиспій слЬдуотъ Илатоиѵ, который, 
как®, іивіістпо, считал® нонархів самою лучшею формою иравлмііл и бил® про-
тншміком® прочих® форм®, особенно же демократіи. 



что должно дѣлать царю и чего но должно, противополагая чест-
ное безчестному. Ты же, взвѣшивая по—одниочкѣ то и другое, 
что замѣтишь приличнаго, то должен* уважать, к а к * принятое 
но оиредѣленію философіи, прочее жо должен* отвергать н таким* 
образом* помышляй о себѣ, ка к * о намеревающемся одно всегда 
дѣлать, другого —впредь не допускать1). Отсюда Синезій обра-
щается к * изображепію добродѣтелей, которыми должен* обладать 
император*, противополагая настоящее состояніе обычаям* древним*, 
подкрѣпляя себя философскими разсужденіями и примѣрами древней 
исторіи. Император*, по Синезію, должен* быть образцом* совер-
шенств*. Если бы пред* императором* стали громко называть тѣ 
качества, которых* он* не имѣетъ, то это невольно должно за-
ставлять его краснѣть. Своим* богатством*, числом* воинов*, об-
шириостіто государства император* является самым* могуществон-
нымъ из* людей. Но этого еще нельзя ставить ему въ заслугу и 
считать похвальным*, потому что все это есть дѣло счастья. Хва-
лит* чедовѣка можно только за то, сто ест* его дѣло, за его вну-
треннія достоинства ; между тѣм* счастао ест* нѣчто виѣшнее, 
даруемое судьбою независимо от* достоинств* человѣка Счастье 
есть непрѳдвидѣнный и неизреченный дар * природы; напротив*, 
внутреннее достоинство есть собственное, пріобрЬтенное благо души. 
Внѣшнѳе счастао скоропреходяще и нзмѣнчиво; добродѣтели явля-
ются болѣе прочными и надежными: чоловѣкъ их* может* возра-
щать и увеличивать собственными трудами. Счастье измѣняетъ не 
только плебеям* и бѣднякам*, но и могуществеинѣйшимъ тпраниамъ, 
и чѣм* могущественнѣе человѣкъ, тѣмъ утрата счастья для него 
чувствительнее. Но часто добродѣтѳль и личныя достоинства пред-
шествуют* счастью и прюбрѣтаютъ его. Примѣромъ того служит* 
отец* Аркадія Ѳеодосій, которому власть досталась въ награду за 
добродѣтель. «Счастье же не заключает* въ себѣ причины добро-
дѣтели. Но нѣкоторыо, спрашивает* Сннезій, может* быть вмѣстѣ 
с* счастьем* иріобрѣтали и добродѣтели? О если бы, царь, и ты 
был* изъ числа ихъ, чтобы не напрасно филоеофія начала здѣсь 
рѣчь! Если бы императорское ввличіе твое настолько было ночтон-
но, сколько изощрялось въ добродѣтели и возвышало ее, если бы 

' ) De Begun, p. 3. 

оно имѣло нужду и въ матерін, сообразной с* своим* величш* и 
если бы не заключало жизни предлагаемой низшему царю!» ) Ар-
кадій, но мнѣпію Сииезія, совершенно противоположен* въ данном* 
случаѣ своему отцу: Ѳеодосій пріобрѣлъ царство своею храброетію, 
Аркадій получил* его в * наслѣдетво. Вообще нужно строго разли-
чать право нріобрѣтенія и право наслѣдства. Пользующемуся пра-
вами послѣдняго рода нужно прилагать особенное стараніе, чтобы 
сохранить ихъ, потому сто счастіе проходяще: оно часто покидает* 
нас*, подобно коварному спутнику. Поэтому нужно заботиться о 
тоиъ, чтобы сдѣлать себя достойным* полученных* въ наслѣдство 
мугущества и власти и показать на дѣлѣ, что фортуна ие слѣпо 
раздает* евои благодѣянія. Но, заботясь о пріобрѣташи добродѣ-
телѳй, император* должен* обращатася к * Божіей помощи, потому 
что если покровительство Еожіе нужно всѣмъ, то оно особенно необ-
ходимо тѣлъ, которые без* борьбы и трудов* получают* трон* по 
наелѣдству. Это тѣмъ болѣе, что императору, обязанному пещись о 
своих* иоддаиыхъ, приходится переносит* много трудов* и заботе, 
отказывать себѣ въ отдыхѣ и снѣ, если только онъ хочет* быт* 
достойным* своего имени. Именно заботливый, отѳчѳскіл отномсиія 
императора къ своим* подданным* и отличают* императора отъ 
тирании. Разлнчіѳ между тираннояъ и императором*, какъ объ этом* 
свидѣтельетвуегъ еще древняя поговорка, заключается но въ коли-
честв! подданных*, точно также, как * количество овец* не отли-
чает* пастуха отъ мясника, который гонит* овец* иа зарѣзъ, чтобы 
утолить свой голод* и продать мясо другим*. Что касается фор-
туны, говорить Смнеаій, то оба они сходны: над* множеством* лю-
дей господствуют* какъ тот*, такъ и другой2). Различіе между 
ними обнаруживается въ характер! ихъ отномеиій къ подданным*. 
Тот*, кто желает* добра для тѣхъ, которыми онъ управляет*, 
кто готов* перенести вс ! труды и заботы, чтобы съ ними не слу-
чилось чего либо нѳпріятнаго, кто подвергается за них* опасности, 
лишь бы только они жили въ мир! и безопасности, кто бодрствует* 
днем* и ночью, чтобы съ ними не случилось ничего вреднаго: тот* 
должен* быть почитаем*, говорить Сннезій, за пастуха для овѳцъ, 

1) Ibid. p. 4. 
2) De Regno, p. б. 



за царя для людей. Но кто пользуется властью съ излишком! и 
употребляете ео на удовольствия н забавы, думая, что она должна 
служить къ удовлетворенію всѣхъ его желаиій, кто считает! вы-
годным! начальствовать надъ многими, если они служат! его при-
хотямъ, кто, говоря вообще, хочстъ не стадо кормить, но отъ 
стада кормиться: того, говорит! Синезій, я назову мяеиикомъ между 
скотами, того я сочту тяранномъ, если опъ начальстпуетъ надъ 
разумными людьми. Это единственная норма царя. «Ты же, обра-
щается Синезій къ Аркадію, подвергни себя этому испытапію: если 
будешь соотвѣтствовать ей (нормѣ), то справедливо долженъ при-
своить еебѣ это досточтимое назвапіе доеточтимаго дѣла; если же 
окажешься ие согласным! съ ней, то долженъ постараться испра-
вить то, что искажено и приспособить себя къ иормѣ *). Вообще 
царское достоинство приносите много трудовъ и заботе. Вотъ по-
чему нѣкоторыс императоры добровольно слагали съ себи это до-
стоинство (Діоклетіаиъ). Сами императоры стали избѣгать имели 
царя ((koiXetjç) и называть себя императорами (аОтохратшр). 
Названіе император! было употребляемо у Аѳннянъ для обозначения 
полководца, облеченнаго полпою властію. Таковы были, наприаѣръ: 
Ифнкратъ, Периклъ. Это названіѳ не оскопляло свободна-то Аѳии-
скаго народа. Между тѣмъ именемъ царя у Аѳннлнъ назывался no-
важный, подначальный магистрате: «думаю, говорите Синезій, что 
народъ уиотреблялъ ото имя шутя, тает, какъ онъ пользовался пол-
ною свободою» а). Но вообще, по понятіямъ Сииезія, римское го-
сударство сохраняло гл. данномъ случаѣ духъ умѣрелности, и хотя 
стало монархіей, однако всегда гнушалось тиранніи. «Монархію, 
говорите Синезій, дѣлаѳтъ ненавистною тираинія, императорская же 
власть дѣлаетъ ее любезною, п ее то Платонъ называет! божествен-
ным! благомъ между людьми. Онъ самъ учите, что нужно освобо-
диться отъ всякого высокомѣрія и тщеслапія, чтобы едѣлаться соу-
частником! божества» 3). Если император! молодъ, то для пего 
очень возможно уклониться въ тираішію, потому что какъ добро, 
такъ и зло имѣютъ надъ нимъ болѣе власти. Поэтому онъ долженъ 

' ) De l legiio, p. 6. 
s) Ibid. р. 1Э. 
Я) Ibid. 

довѣриться философ-іи, которая научите его быть вѣрнымѵ иормѣ. 
По иозэрѣпіямъ Оииезія, тираняія есть не иное что, какъ царское 
достоинство, доведенное до крайности. Это впрочомъ ие значите, 
чтобы они были родственны и сходны: налротявъ, но своему ха-
рактеру они противоположны другъ другу. Тогда кает. императоръ 
свои склонности подчиняете закона», для тиранка его еклопиоети 
служатъ законом! '). Власть, которою обладает! император!, взятая 
въ отдѣльностн, еще но приносите счастья. Необходимо еще имѣть 
благоразуміе, которое бы упорядочивало власть. Такъ, кто соеди-
няет! вмѣетѣ благоразуміе и власть и содержит! ихъ въ равновѣ-
сіи, можетъ быть назвав! совершешіѣйшимъ; взятая же въ от-
дѣльности, онѣ не имѣютъ значенія: сила слѣиа, a благоразуміе 
безеилыю. Симіюлъ соедшіія власти и благоразумія прсдстаиляютъ 
египотскія изображенія : Меркурія съ двумя лицами, молодымъ и 
старымъ, изъ которыхъ первое означаете силу, второе — благора-
зуміе, и Сфинкса, въ которомъ человѣческая голова означаете бла-
горазуміе, a звѣршіое туловище — силу. Хотя императору должно 
имѣть всѣ четыре (илатоновскім) добродѣтели, однако благоразуміе 
въ особенности прилично ему. «Итааъ, говитъ Сииезій Аркадш, 
иріобрѣти эту себѣ въ нровожатые, ибо остальныя три сестры ио-
слѣдуютъ за старшею» "). Когда иедостаетъ благоразумія человѣку, 
занимающему низкое иоложоліе, то его положеніе еще лучше срав-
нительно ст. иоложешемъ человѣка также лишеннаго благоразумш, 
ио запимающаго высокііі постъ, потому что послѣдній въ этомъ 
случаѣ дѣлаотъ гораздо болѣо ошибокъ, чѣмъ первый. — Вкѣшнія 
блага и преимущества, въ родѣ могущества и власти, въ равной 
мѣрѣ могутъ тужить орудіями какъ иороковъ, такъ и добродѣ-
телсіі, смотря ио паетроенію души. Поэтому иаслѣдовать власть 
долженъ добродѣтельиый, а не порочный. Главішмъ признаком! 
добродѣтѳльааго царя служатъ его благодѣянія. Въ этомъ отноше-
нііі Император! долженъ подражать Богу. Какъ Богъ — владыка не-
бесный, такъ царь — земной. Богъ самъ въ себѣ непостижим!: оиъ 
познается только ио его благішъ дѣлаяъ; точно также и царь по-
знается только въ его отношеніяхъ къ своимъ подданным!. Разно-

1) Ibid. р. 6. 
2) Ibid. р. 7. 



гласящіе относительно сущности Бога, всѣ согласны въ томъ, что Оиъ 
благъ; точно также й иинораторъ должен» повсюду проявлять свою 
благость, какъ один» изъ существенных» своих» признаков» 1). 
Представляя изображенный им» идеал» царя подъ образом» статуи 
и приглашая Аркадія оживать эту статую, Сннезій ечитаетъ бла-
гочестіе (eüceßeta) самым» твердым» основаніѳмъ этой статуи, по-
тому что при невъ никакая сильная буря не может» ее потрясти 
Благочестіем» император» должен» превосходить всѣхъ и служить, 
для всѣхъ образцом». «Поистинѣ, восклицает» Синѳзій, ничего 
нельзя видѣть и слышать почтениѣе того царя, который, впереди-
народа воздѣвая руки, покланяется общему своему и своего парода 
царю»3). Чрезъ благочестіѳ император» входит» во внутреннее, 
таинственное общеніѳ съ Божеством». Въ благочестіи царя заклю-
чается и залог» его добрых» отношепій къ подданным». «Кто по-
чтителен» къ Богу, тот» будет» также расположен» и къ людям», 
и будетъ являть себя имъ таким», каким» сам» иозпаетъ царя» 
(т. е. Бога). Таким» обрааомъ изъ благочестія царя необходимо 
будут» слѣдовать его благодѣяпія и благотворительность. Въ своей 
щедрости н благотворительности император» должен» быть неуто-
мим» точно такъ же, какъ неутомимо солнце, изливающее своп лучи 
на животных» и растенія и дѣлающее это без» всякаго труда, 
такъ какъ оно содержит» въ евоей сущности свѣтъ и источник» 
свѣта1). 

Но готовясь управлять другими, император» прежде всего дол-
женъ научиться управлять самим» собою, должен» «устроить мо-
нархію въ своей дугаѣ» "). Царь должен» быть не простым» чело-
вѣкомъ, ио чедовѣкомъ всесторонним», представляющим» въ себѣ 
соединеніе множества способностей и являющимся какъ бы много-
головою гидрою. Особенно же должен» царствовать въ душѣ царя 
разум», который один» только может» уничтожить, по выраженію 
Синезія, «охлократію и демократию страстей». Чрезъ самообладаиіе-
царь должен» сдѣлать ноелушною разуму низшую природу души;. 

1) Ibid. р. 8 - 9 . 
2) Ibid. р. 9. 
Я) Ibid. р. 28. 
1) Ibid. р. 29. 
») Ibid. р. 10. 

ибо необходимо, чтобы въ нем» царило внутреннее сиокойствіс, ко-
торое должно отражаться даже на его лнцѣ. При таком» тихом» 
и спокойном» расположит духа онъ вселяет» удипдѳиіо въ друзь-
ях» и людяхъ добрых», па врагов» же н людей злых» наводит» 
страх». Раскаяпіе бывает» совершенно незнакомо такому царю, по-
тому что если что оиъ дѣлаетъ, то дѣлаетт. ио общему соглаеію 
всѣхъ частей дуінн. Одшшъ словом», быта царем» над» самим» 
собою, поставлять разум» укротителем» низших» частей души — 
дѣло вполнѣ достойное царя и совершенно необходимое для пего4). 

До енхъ пор» Синезій изображал» императора, каким» оиъ дол-
жен» быть сан» по себѣ. Теперь онъ изображает» ого отнонюнія 
къ другим», n прежде всего ісь его приближенным» друзьям». < По-
том», говорит» Синезій, царь будетъ обращаться прежде всего 
съ приближенными и друзьями, сносясь еъ которыми, опъ будет» 
совѣтоваться о всем»». Прежде всего опъ должен» съ особенною 
тщателыюстію и осторожностью избирать себѣ друзей. Имѣта достой-
ных» друзей дѣло в» высмей степени важное какъ для самого 
императора, такъ и для подданных», «Какое царское стяжаніе, 
спрашивает» Сииезій, можетъ быть достойиѣе дружескаго coy частая ? 
Какое соучастие въ счастіи пріятнѣе? Кто тверже въ перепесепін 
превратных» случаев» фортуны? Кто искрепнѣѳ въ иохвалахъ? Кто 
менѣе тягостен» въ суровою иорицанін? Какое доказательство до-
браго и благочсстнваго царя можетъ быть очевидиѣе для народа, 
как» если онъ дѣдастъ счастливыми тѣхъ, дружбою которых» онъ 
пользуется? Чрезъ это оиъ покажет» себя достойным» дружбы и 
людям» отдаленным» и для добрых» будетъ весьма желательно— 
имѣть возможность прикоснуться кь царской дружбѣ >2). Совершен-
но наоборот» бывает» сь тнраішом». Опт, внушает» своим» прибли-
женным» страх» и опасеніе, отчего и получила свое начало пого-
ворка: «далѣе отъ Юпитера и молніи», ибо тирашгь коварно 
относится к» своим» подданным». Для добраго императора, между 
тѣмъ, друзья необходимы. Онъ должен» знать, что Бог» по своей 
сущности вполнѣ всесовершош, и выше всего, тогда какъ для 
чсловѣка, управляющим» многими людьми такой же природы, какъ 

' ) Ib id. р. 1 0 - И . 
2) Ibid. p. I I . 



и онъ самъ, собственная его природа недостаточна для ионеченій 
о всяком* дѣлѣ. Стараясь нонолнить эту недостаточность природы, 
онъ входит* въ общеніе съ друзьями и тѣм* увеличивает* свою 
собственную силу, потому что при друзьях* оиъ видит* глазами 
всѣхъ, и слышит* ушами всѣхъ, и обладает* умами', всѣхъ, соеди-
ненымн вмѣстѣ въ одном* иамѣревім ') . Но особенно должен* импе-
ратор* остерегаться, что бы къ нему под* личиною дружбы не 
приближалась низкая лесть, потому что ею одною расхищается им-
иерія. Вообще любовь императора къ своим* друзьям* и прибли-
женным* дѣло ие маловажное. Она сдѣлала Кира славным* и зна-
менитым* мужем* ; она же едѣлала Агезилая безсмертным* как* у 
аллинновъ, так* и у варваров*2). 

Показав*, каков* должен* быть император* ио своим* внутрен-
ним* качествам* и какими людьми он* должен* окружать себя, 
Синезій далѣе изображает* отношонія императора къ своим* под-
данным*. «Понемногу выступая, говорит* онъ, наша рѣчь вы-
водит* царя изъ дворца и послѣ друзей соединяет* его съ воинами, 
какъ бы вторыми друзьями, повелевает* явиться иа полѣ еражонія, 
что бы дѣдатг. смотр* людям*, оружію и коням*. Здѣсь еъ всад-
ником* он* будет* упражняться на конѣ, бѣгать с* пѣшимъ, съ во-
оруженным* выходить вооруженный, съ щитоносцами дѣйогвовать 
щитом* и съ легковооруженными воинами бросать метательный копья, 
что бы соучастием* в* дѣлах* привлечь кнждаго въ живое обще-
иіѳ и дружбу, чтобы, называя воинов* своими соратниками в * прн-
вѣтствіяхъ, онъ не являлся говорящим* притворно и ложно. Мо-
жет* быть неиріятио и горько слышать тебѣ, что нами нала-
гается иа тебя труд*; но,тювѣрь миѣ, над* царемъ труд* нмѣетъ 
мало власти. Ибо кто не прячется отъ труда, того труд* не по-
бѣждаѳтъ» 8). Частое обращеніе императора еъ солдатами возбу-
ждает* въ их* душах* преданность к * нему, которая пмѣетъ замѣ-
чательиую силу и значеніѳ. Любовь солдат* къ царю и царство 
дѣлаетъ безопасным* и самого царя ограждает*, и ни что ие 
может* быть обезпечемнѣс иоложенія того царя, котораго не боятся, 

4) Ibid. 
2) Ibid. p. 12. 
5) Ibid. 

ио за котораго боятся подданные. Самъ Платон* называет* воинствен-
ный народ* стражем* и въ — особенности сравнивает* с * собакою, 
животным*, которое по знанію или незшшію различает* друзей и 
врагов*. Напротив*, что может* быт* недостойиѣе того императора, 
который дѣлается извѣстнимъ защитникам* имперін чрез* одних* 
живописцев*? Кромѣ того, общеиіе императора съ евоимн поддан-
ными пмѣѳтъ.п другая выгод* Оно может* имѣть вліяніе на успѣх* 
сражепія. Много значит* знать по имени важдато солдата и ка-
ждато начальника и во время сраженія называть по имени вое-
начальника, или ипзшаго полководца, или знаменщика, или просто 
какого либо ветерана. Это будет* возбуждать въ нихъ мужество и 
желапіо славы; потому что едвалииз*нихъ найдется такой, кото-
рый ие показал* бы своего усердія ирод* царем* и стал* бы ща-
дить свою жизнь, услыхав* ііоощрсиіе от* царя. Агамемнон* не 
только знал* каждаго воина по имени, но его отца, братьев* и 
даже предков*, чтобы в* случаѣ нужды ихъ примѣромъ поощрять 
къ бою. Кромѣ того, чрез* частое обращеніе с* воинами царь изу-
чит* ихъ правы il жизнь и будет* знать, как * на нихъ дѣйствовать 
и распоряжаться ими. Император* есть мастер* сраженія, какъ са-
пожник* обуви; и как * смѣшонъ тот* сапожник*, который не знает* 
инструментов* своего ремесла, такъ смѣшонъ и царь, если онъ ие 
умѣетъ пользоваться солдатами 1). Но предписывая императору частое 
обрящете с* воинами, Синезій предлагает* ему вести и суровую 
жизнь солдата. Ничто ие причинило такой порчи Римской имперш, 
к а к * роскошь императоров*, заимствованная, по мнѣшю Синезія, 
у варварских* народов*. По обыкновенію, Синезій совѣтуетъ импе-
ратору возвратиться къ древней простотѣ нравов*. «Когда, спра-
шивает* оиъ, являются особенно процвѣтающпми дѣла государства? 
Теперь ли, когда императоры окружают* себя таинственности», когда 
подобно ящерица», убѣгающим* от* свѣта въ своп норы, вы скры-
ваетесь во гдубииѣ ваших* дворцов*, дабы люди ие шідѣли, что 
и вы такіе же люди какъ н они? Не тогда ли скор-!», когда на-
шей арміей предводительствовали полководцы, которые вели жизнь 
солдата? Почериѣвшіе отъ солнца, простые и суровые в* их* при-
вычках*, враги роскоши и блеска, они пристращались къ шерстяной 

4) Do Regno, p. 13. 



іімпісѣ Лакедемонян*, какими они представляются еще п теперь 
на статуяхъ, тѣхъ статуях*, который теперь возбуждают* емѣхъ 
въ дѣтяхъ, а взрослых* заставляют* думать, что гаг герои да-
леки были отъ счастья, что они вели жизнь жалкую, если ее сра-
внить съ жизнью вашею. Но они, эта воины не имѣли нужды окру-
жать стѣнами своих* городов*, чтобы защитит* себя отъ нападоіій 
варваров* Азіи и Европы. Напротиц^своимн подвигами они давали 
понять непріятелямъ, что у них* защищены ихъ собственные очагн. 
Часто даже они простирались за Евфрат* для иреслѣдованія иарѳян* 
и за йстръ для нанаденія иа гѳтовъ и массагетовъ '). Ведя простую 
жизнь, обращаясь постоянно съ солдатами, император* должен* чаще 
показываться и всѣм* своим* подданным*. Онасеиіе, что чрез* частое 
обращеніе съ подданными император* потеряет* уваженіе, соворіпенно 
не основательно. Солнце никто не думает* презирать, хотя оно являет-
ся чаще всего. Напротив*, император* чрез* ото дѣлается болѣе 
любезным* для своих* подданных*. Хромаго Агезнлая никто не 
презирал*, ии тѣ , которых* он* пел*, ни тѣ , против* которых* 
онъ и ш ь , хотя онъ останавливался в* каждом* городѣ, являлся 
на площадях*, был* на глазах* у всѣхъ. Чтобы его превзойти, 
нужен* был* още болѣе простой чѳловѣкъ: таков* был* Эпамннондъ, 
который и на роскошных'ь иирахъ продолжал* употреблять свой 
оетрнй винный уксусъ, чтобы пе забыть обычнаго образа жизни ). 

Но говоря о еолдатахъ, Сяиезій дает* императору наставленіе, 
откуда они должны быть набираемы. Какъ язв'Ьстно, въ то время 
в* природных* гражданах!) совершенно упал* древній воинствен-

i ) Ibid. I>. 10—17. Своп сообітженіи Сииезій «одкрѣляяетъ н другим« приме-
рами, зоиястаул нхт. даже вяъ ие conclura отдаленной змохи. Tau®, oit® рааека-
эннаеть анекдот® о КарииЬ (вѣриѣв: Кар*) , который совершать поход® против® 
морсов® д м ОТМІЦОИІЯ за ирнчииеииую римлянам® ободу. Когда прибыли к® Ка-
рину в® лагерь иерендскш посланные, люди изъ аватішхъ фпмилій, то оии за-
стали ото за обѣдмгіь „Пуриуронап одежда, описывает® Сшіезін, лежала на асмдѣ, 
на трапФ, а иищу составляла ткрашвяя похлебка из® талчеііаго гороха съ кус-
ками аастарѣлаго соленаго сониаго илса. Итак®, когда о»гь ихъ (посланников®) 
увнділ®, то, говорят!., ме ветал® к нисколько не нмгішнл® своего моложепш, поз-
вал® их® к® себі и сказал®, что ом® Карий® и новелѣлъ въ зтогь же день объявить 
молодому императору, что если о т , не іюсн-Ьншт® дать ему удовлетвореніе, то 
всѣ их® пастбища и не* их® волн в® один® лунный промежуток® сдѣлаютен го-
лѣе, ч-foro толока Карина,—говоря этеь.ои® снял® танку, чтобы показать голову, 
иичЬмъ не отличающуюся от® окружающаго ее шлема, — что сели оии хотят® 
Ьсть, то могут® яамуеттп® руку в® горянж®, если же мѣт®, то приказал® тотчас® 
удалиться и бить виЬ римскаго лагеря, каігь бы но екончаиш посольства". Boanpa-

иый дух* и они шбѣгалн военной службы; войска поэтому состояли 
большею частію изъ наемников* и еоюзниковъ-варваровъ. Сине-
зій очень хорошо понимал* весь вред*, какой отсюда происходил*. 
Мы уже знаем*, какъ он* иенавидѣлъ варваров*. І Ірп одном* 
упояйнаніи о варварах* тон* Сниезія становился желчным* и раз-
дражительным*. Он* требует*, чтобы была учреждена иацюналь-
иая армія чтобы ввзстаяовявнъ был* древній натріотичешй дух* . 
«Когда философія, любящая императора, спрашивает* Сииезій, 
предписывает* ему жить съ солдатами и раздѣлять съ ними упраж-

• нѳнія, то каких* солдат* разумѣетъ она? Тѣхъ, которые проис-
ходят* изъ наших* городов* и селъ, тѣхъ, которых* страны, 
подчиненный твоей власти, посылают* к * тебѣ, ка к * защитников* 
и которые избираются для защиты государства п законов*, кото-
рым* они Саш обязаны попеченіямн, оказанными им* въ ихъ 
дѣтствѣ и юности, тѣхъ, которых* Платой* сравнивает* съ вѣр-
инмн собаками. Но пастух* остерегается помѣщать волков* вмѣстѣ 
с* собаками, ибо хотя взятые молодыми н, повпдимому, приручен-
ные онп современен* сдѣяаются опасны для стада: тотчас*, как * 
только они почувствуют* оелабленіе бдительности п строгости еобакъ, 
онн бросаются па овец* и на пастуха. Законодатель не должен* 
давать орудія тѣлъ, которые не рождены н не воспитаны под* 
законами, учрежденными въ его стран! ; ибо какое ручательство 
имѣет* онъ за ихъ благорасположенность»?1) Ио Сшіезій но одних* 
только простых* граждан* намѣреиъ призвать къ военной служб!: 
онъ не дѣлаетъ различія между звішіями и состояніямн и устана-
вливает*, такъ сказать, всеобщую воинскую повинность. «Окорѣе, 
чѣм* дозволять Сішоамъ носить оружіѳ, говорит* оиъ, должно 
требовать отъ нашего земледѣлія людей, которые им* занимаются 
и которые готовы его защищать. Исторгнем* прежде всего филосо-
фа из* школы, ремесленника нз* мастерской, торговца нзъ конторы; 
призовем* S i l чернь шумящую и праздную, проводящую время 

дом® посла, но съ «ѣдію лазутчика. De Regno, Г- 19. 

1) De Regno, p. 20. 
2) Ibid. p. 21. 
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въ театрах», шока есть время дѣйствовать,—если она по хочет» 
въ скором» времени перейти отъ смѣха къ воздыхаиіямъ,—и пока 
иѣтъ никакого прѳпятствія имѣть Римлянам» национальную араію. 
Въ семействах», какъ и въ государствах», на мужчинѣ лежит» 
обязанность виѣшней защиты, а на женщииѣ — бремя домашних» 
хлонотъ. Можемъ ли мы допустить, чтобы у наеъ были пужіе 
мужчины? Но стыднѣе ли еще уступать им» воинскую славу столь 
цвѣтущей иішеріи? Что касается меня, то если-бъ они принесли 
иамъ даже славныя побѣды, мнѣ было бы стыдно принять on. 
них» такую услугу»1). Въ послѣдпихъ словах» Синезія зямѣтна 
гордость римскаго аристократа. Еще заиѣтиѣе выступает» она 
въ слѣдующнхъ словахъ Сииезія. «Сперва, говорит» оиъ, должно 
им» (варварам») запретить доступ» въ магистрата и і ІЬючить 
из» соната, потому что они презирают» эти почести, считающіяся 
у Римлянъ почтеннѣйшими. При видѣ того, что теперь происхо-
дит», бог» войны и богиня, присутствующая въ собраиіяхъ, Ѳомида 
должны часто я думаю екрываться отъ стыда: полководец», одѣ-
тый въ звѣриныя шкуры, командует» воинами, одѣтимн въ хла-
миды; варвары, завернувшись въ грубый нлащъ и надѣвъ сверху 
тогу, приходят» рассуждать с» римскими магистратами объ обще-
ственных» дѣлахъ, возсѣдая въ порвомъ ряду послѣ консулов» 
выше стольких» почетных» граждан»! Потом», выйдя изъ сената, 
они евова вадѣваютъ одежды изъ зиѣршгахъ шкур» и смѣютея 
с» своими товарищами надъ этою тогою, одеждою, какъ они гово-
рят», неудобной для людей, которым» нужно вынимать мечъ. Стран-
ность нашего поведиіія меня часто удивляет»; ио вот» что осо-
бенно меня смущает». Во всѣхъ семействах», пользующихся достат-
ком», рабами бывают» скиѳы; каменщики, хлѣбншш, водоносы 
бывают» изъ екиѳовъ; служители, носящіе ложа, на которых» могли 
бы садиться их» госиода на улицах», также скиоы ; вообще скиѳы 
племя издревле рожденное для рабства, достойпоо и годное только 
на служеніе Римлянам». Но что бы эти люди, бѣлокурые и при-
чесаны® на манер» Евбеянъ, были въ одной и той же странѣ 
рабами частныхъ лиц» и господами государств»—его зрѣянщо не 
слыханное, зрѣлищо удивительное для других» >а). Такъ страдала 

1) Ibid. р. 22—28. 
Ï ) Ibid. р. 23—24. 

въ Сииѳзіп оскорбленная римская гордость; и вотъ онъ хлопочет» 
о томъ, чтобы снова военныя должности сдѣлалиеь почетными и 
чтобы 'на нихъ назначались природные граждане. 

Заботясь о войиѣ, император» должегь также заботься и о 
мирѣ. Мир» несравненно лучше войны, потому что самая воина 
существует» для мира, a доетиженіе того, что существует» само 
для себя, должно быть желательнѣе. Тѣмъ ne мснѣе война необхо-
дима, чтобы обезпочить мир». Отсюда Снпезій переходит» к» изо-
бражен™ дальнейшей внутренней государственной оргаиизаціи. Гак» 
император», по миѣнію Сішсзія, весьма хорошо сдѣлаетъ, если 
будет» раздѣлять верховную власть как» между воинами, такъ и 
мирными гражданами, если к» участію въ ной будут» допущены 
граждане и народ», внѣшнюю безопасность которых» обезнечшшот» 
солдаты1). Далѣс, одною изъ важнѣйшихъ государственных» функ-
цій является посольство. Употребление посольствъ, по Синвзію, 
есть дѣло священное и важное. Чрезъ посольства император» вхо-
дит» в» сиошбиіо съ своими отдаленными подданными так» же, 
какъ и с» близкими, и но входя въ личпня сиоіпеиія, можетъ 
уничтожать безпокойства и безпорядки, награждать заслуженных», 
уменьшать подати и т. под. Пользуясь посольствами, император» 
можетъ, подобно Богу, «все ввдѣть и все слышать». Но для 
этого оиъ должопъ наперед» сдѣлать доступ» къ себѣ легким» и 
быть кротким» отцемъ какъ для близких», так» и отдаленных» 
подданных». Не маловажное также дѣло в» общественном» быту — 
отиошенія туземных» солдат» к» мирным» гражданам». Император», 
говорит» Сипезій, должеп» приказать, чтобы еолдаты щадили гра-
ждан» и сельских» жителей н пе били им» въ тягость, помня 
труды, которые они предприняли для Них». Император» вербует» 
солдат» съ тою цѣлыо, чтобы обезопасить имущество и жизнь 
подданных». Поэтому, замѣчаета Спнезій, кто прогоняет» отъ меня 
чужестраішаго врага', сам» же обходится со мною дурно, тот», то 
моему мпѣиію, но отличается отъ собаки, которая в» теченш долгого 
времени отгоняла волков» для того, что бы на досугѣ можно было 
удобно растерзать стадо, вмѣсто того, чтобы въ награду питаться 
молоком». Таким» образом» обстоятѳлышй мир», говорит» Оинезій, 

') Ilrid. p. 26. 



бывает! тогда, когда солдаты такъ выдрессированы, что обращаются 
съ безоружными жителями, какъ съ братьями, я довольствуются тѣмъ 
провіантомъ, какой имъ назначен! ' ) . Равнымъ образом!, чтобы 
обезпечить вяолнѣ сиокойствіѳ своигь подданным!, императоръ не 
долженъ чрезмѣрію отягощать ихъ чрезмѣрными податями. Да и 
начто много дѳнегъ императоруг ие желающему предаваться роскоши 
и веста бѳзчисленныхъ и найрасныхъ войиъ? Если же император! 
будетъ довольствоваться необходимы«!, то онъ не будетъ въ тя-
гость своимъ подданным!. Напротпвъ, императоръ, старающійся 
пріобрѣстя какъ можно болѣе деисгъ, хуже продавца, потому что 
этотъ помогаетъ еемейству, тогда какъ тотъ не имѣетъ никакого 
извинеиія. Здѣсь мысль Синезія естественно переходит! къ торгов-
цам! и репеелеиникамъ, и нужно замѣтпть, что онъ смотрите свы-
сока ва этнхъ людей, составляющих! такъ называемое сроднее со-
словіе. Онъ называете нхъ НИЗКИМИ, нечестивыми н совершенно 
неблагородными. Они сами были виновниками своей низости, потому 
что поступали противно прпродѣ. Природа тѣло опродѣлнда па 
служепіо душѣ , впѣшнія блага па служѳиіѳ тѣлу ; но они душу и 
тѣдо подчиняюте внѣшнимъ благамъ. Такимъ образомъ они сами 
сабя презирают! и душу обращают! въ рабство. Признавая ихъ 
ниже п глуиѣѳ муравьенъ, говорите Сннезій, я не покраснѣю за 
истину. Ибо муравьи пзмѣряютъ пріобрѣтеше потребностями жизни, 
тогда какъ они жизнь измѣряюте пріобрѣтеніемъ и потребностію 
прибыли. Добрый царь долженъ удаляться самъ и устранять своихъ 
подданных! отъ этой заразы, возбуждая соревпованіѳ въ добродѣ-
теляхъа ) . К а к ъ внднмъ, Синезій здѣсь вполпѣ удерживаете взгляд! 
древнихъ грековъ, по которому зйнятіѳ торговлею н ремеслами было 
дѣломъ неблагородным! п недостойным! свободных! гражданъ ''). 

На томъ же основаніи, по которому необходимы посольства, не-
обходимы п префекты въ отдаленных! нровинцілхъ. Чрезъ по-

1) Ibid. р. 28. 
4) Ibid. р. 27—28. 
3) Этот» взгляд» встречается даже у Аристотеля, который шкшачеяіе нетканого 

гражданина полагал» ігь исяолиепін общеетігеыяыхж обязанностей и іюеиыоіі службы, 
людей же. живущих» дѣлом» рук» своих», считал» недостойными ниеин нетішпаго 
гражданина (Политика, пер. СклорцовауЪн. V I I , гл. 9);такіе люди мало чѣмъ от-
личаются отъ рабов», п тотъ город», въ котором их» много, нельзя назвать мо-
гущественным» (Ibid. гл. 4). 

средство немпопш. правителей императоръ будете ииѣть попе-
чение о многочисленных! жителях! отдаленных! провиищй. І ш т е 
провидѣиіе по пренебрегает! в мадѣйншми частями вселенной, такъ 
и император! долженъ заботиться о всѣхъ подданных! чрезъ по-
средство правителей. Правителей, еъ которыми онъ будете раздѣдять 
власть, опъ должеиъ нмѣть справедливѣйшип. и прекраснѣйншхъ. 
Д л я пего легче понять немногих!, чѣмъ мпогихъ, и узнать хороню 
ичи худо они управляют!. Онъ долженъ избирать правителей по 
достоинству, а не по богатству: въ болѣзияхъ мы довѣряемся не 
тѣмъ врача»., которые богаты, но которые свѣдущи эт. своемъ 
дѣлѣ . Справедливо ли избирать въ правители того, кто порочным! 
образомъ пріобрѣл! богатство п предпочитать его хотя и бѣднсму, 
но добродѣтедьиому? Трудно предположить, чтобы богатый, принявъ 
общественную должность, былъ раздаятелемъ справедливости, потому 
что для него не легко вознешшидѣть несправедливость и богатство. 
Вотъ'почему преторіи очень часто превращаются въ рыиокъ для 
продажи судебных! приговоров!. Вообще самъ император! во в ш ъ 
долженъ показывать всѣмъ примѣръ. Изъ всего высокого п прек-
расного, что Богъ даровалъ императорскому достоинству, особенно 
достойно удимен і * его сильное вліяніе на души подданных!. Импе-
ратор! можете даже измѣнять утверждении обычаемъ миѣнія, 
если открыто будетъ уважать и превозносить противное. 

'Такова государственная органнзація по Синезпо; таковы его по-
лігшко-общественныя воюрѣиія. СинезШ думалъ, что достаточно 
только императору осуществить тотъ идеалъ, который онъ начер-
талъ и сдѣлаться философом!, какъ дѣла шшерш примут! совер-
шенно другой обороте, возвратятся славныя древнія времена, зо-
лотой в ѣ ю полнтпческаго благосостояния и культурная процвѣтапш 
Эти мысли онъ высказываете и въ заключеніи своей рѣчи. <0 
еслибы, восклицаете онъ, императоръ, плѣнила тебя любовь къ фп-
лоеофіи п истинной дисциплинѣ! Ибо необходимо слѣдуетъ изъ 
того что я сказалъ прежде, чтобы у тебя было много въ этомъ 
соперников!, которые даже пусть будутъ въ какой либо чести и 
у в я ж е м . Поелику въ настоящее время, когда она (любовь къ фило-
еофіи) считается презрѣшюю, есть опасность, чтобы она ие погасла 
совершенно, и даже не существует! никакого облегчешя тѣмъ, ко-
торые бы желали ее в о е ш ш ш ш ь . Но для философш ли только 



выражены мною желанія, плн ей не будет* хуже, хотя бы 
она была удалена отъ сообщества людей? Но она имѣетъ свой 
очаг* у Бога, в * котором*, когда еще здѣсь пребывает*, помѣ-
щает* величайшую часть своего дѣла, и всякій раз*, как * се 
снисшедшую ие принимают* на земдѣ, она пребывает* у отца, 
справедливо говоря вам*: «миѣ ие нужно вашей чести; я считаю 
себя достойной только почести Юпитера». Дѣла же человѣческія 
отъ этого ея присутствия или отеутствія бывает* лучше или хуже, 
несчастливы или вподѣ счастливы. Итак*, ' за них*, а не за фи-
дософію ми выразили желаніе. О, если бы дал* Богъ, чтобы л 
едѣдадея причастником* этого желанія, котораго молил* Платой*, 
но не достиг*! О, еслибы я увядѣлъ фіиософіто чрезъ тебя сое-
диненную съ царством*: никто тогда меня болѣѳ не услышит* 
разеуждягощимъ о царствѣ! »1) Таким* образом* п ио своим* поли-
тическим* воззрѣніялъ, осуществляемым*, ио возможности, на прак-
т и к ! , Оинезій былъ одним* из* лучших* людей своего времени, 
искренно желавших* возврата прежних* времен* Римской нмперіи. 
Но идеал* этих* людей был* далеко назади; он* пренадлежал* 
прошлому и уже ю одному тому былъ неосуществим*. Сииезій 
так* же, к а к * лучшіе люди Юліанова времени, не мог* понять 
одного и прнтолъ самаго гдавпаго, что римская пмиѳрія уже не 
может* быт* воздвигнута, что вс ! реформы и нроэкта были без-
полозны, что разложеніе ияперіи было всеобще и паденіе ея неот-
разимо. Онъ жил* въ царств! своих* идей, не возвысившись до 
іюниманія нстпннаго иоложеиія имиеріи, оттого веѣ его политичес-
к и воззрѣиія и стремлеііія, вся его жизнь была одним* великим* 
заблуждеиіемъ. 

1) De Regno, p. 31 — 32. 

II . 

Релнгшзно-фплософскія воззрѣнія Синезія. 

Причины несамостоятельности философских® воззрЬмШ Сипезія. — Фи-
лоеофія, какт, сродство кт. удовлетвореиію религіозной потребности. — 
Зпачѳиіо Сшгезія, какт. философ н ноата. — Ошкроччи'л® С н п е з і я . — П о -
нятіе Сипезія о фило-сосИн. — Ученіе Сішезіл о первом® н а ч а л ! или еди-
ном®. — Учшііе Сішезія о тріадѣ . — Е г о взгляд® иа матерію. — Универ-
сум®. — Отношепіо Божества кт, міру. — Божественное провядѣиіе. — 
Снисзіева пснхологія. — Душа человека. — Снпезіева мораль. — Too pi я 
позііанія. — Воображепіо .—Сны, как® сродство in, сношенію чсловѣка 

с® Божеством® и нродвіідѣпію будуицаго. 

Из* того, что мы до спх* пор* узнали о Спнезіи, достаточно 
уже видно, какую сильную любовь питал* оиъ къ философін. На 
каждом* шагу, при каждом* удобном* сдучаѣ онъ старался ука-
зать на превосходство философіи, иа необходимость заниматься ею 
для каждаго образоиаинаго человѣка, на свои заяятія ею, съ само-
довольством* называя себя «философом*.» Любовь Синезія къ фи-
лософ« была высоким* и святым* чувством*, которое ou* лѳлѣ-
ялъ въ смутныя и тяжелая времена своего пребйвалія ігь Кон-
стантлнмшѣ , въ Алекеандріймсихъ собраніяхъ, въ своем* Ливій-
скомъ уедшшіи и, наконец*, въ своей епископской должности. «Я 
занимаюсь философісю, пишет* он* из* Ливійскаго уеднненія своему 
другу Полимену, — причем* мнѣ помогает* прекрасное уедпиеаіе 
в * то время, какъ недостает* помощи от* людей. Я никогда но 
слыхал* въ Ливін ни одного фплософскаго слова, потому что 



только мое собственное эхо должно было отвѣчать мпѣ. Украшай 
Спарту, изъ которой ты произошел», говорится в» пословиц*. И 
меѣ кажется, что будучи доволен» своею собственною судьбою и 
іишѣрѳваясь украеить свое отечество, я считаю задачею и опы-
том» моей жизни ие оставлять несчастной филоеофш. И если у 
меня не будет» никакого другаго свидѣтеля, то сам» Бог» будет» 
мнѣ свидетелем», сѣмя котораго — ум» посѣяно в» людях». Мнѣ 
кажется, что даже звѣзди во всяком» случаѣ смотрят» на меня 
благосклонно, на меня, котораго онѣ видят» въ обширной стран» 
единственным» их» созерцателем»»1). Так» смотрѣл» Сшшій на 
занятіо фалософіею как» на едпиствснпую задачу сшей жизни, 
какъ на высшую ц'Ьль человѣческнх» етремлешй. Любовь его 
къ филоеофш была очень глубока, его nomme о ней очень воз-

11Ы Но "смотря однакожъ на такое высокое понят» о философіи и 
такую еилыіую любовь к» ней, Сішезій далеко но был» самостоя-
тельным» философом». Вся его философская Стельность ограни-
чивалась рабским» воспроизведенном» мыслей и суждсшй тѣхъ преж-
них» философов», которые пмѣли иа него болѣе сильное влілше, 
не обнаруживая в» нем» человѣка способнаго к» строго-логическому 
и систематическому мышлеиію. Это зависѣло прежде всего от» 
свойств» его натуры и характера. <Онъ был», как» справедливо 
замѣчает» Дрюонъ, изъ числа тѣхъ гибких» и эластичных» умов», 
которые имѣют» скорѣе ыетафизическій вкус», чѣм» геній и кото-
рые охотно занимаются фшюсефіею, но только в» часы отдохно-
вения, а не истиннаго занятая»2). В » самом» дѣлѣ позволительно 
сомнѣваться, чтобы С-ішезін мог» сѳріозио и усидчиво заниматься 
философішо. Оиъ былъ подвижною, впечатлительною натурою, быстро 
увлекающеюся чужими идеями и легко их» воспринимающею, но 
рѣдко перѳработывающею их» самостоятельно. Вот» почему оиъ ие 
присоединил» ни одной идеи къ идеям» своихъ руководителей, даже 
не изложил» этих» послѣднихъ въ сносном» систематическом» ио-
вядкѣ Вот» почему его фнлософскія воззрѣпія трудно привести 
L строгому единству и систомѣ. Вообще Сннезій не отличался 

1) Epist. ІОО. 
2) Etudes, р. 182. 

яиюстію своего философского мірссозерцаяія. Въ этомъ отношеиіи 
нужно отдать преимущество его воззрѣніямъ литературным» и поли-
тическим»: они гораздо самостоятолыіѣѳ и оригянадьнѣе, гораздо 
лучше обоснованы н изложены съ гораздо большим» одушѳвленіеж» 
н живостію, чѣмъ его веззрѣиія филосафскія. Но кронѣ свойств» 
натуры и характера Сшшія, такт, склонныхъ къ дилдетаитизму, 
причина несамостоятельности п неоригинальное™ его философских» 
ішзрѣній заключалась въ его взгллдѣ на философію и его отно-
шении къ ней. «Синозій, говорит» Фолькмаи», но имѣлъ истинно 
философской натуры, пасколыго оиъ могъ принимать себя и выда-
вать за такую. Ему собственно не доставало дѣйствителыюй энергіи 
и продуктивности мышлсиія. Выше рѣшенія дѣйствнтельной мета-
физической проблемы стояло у него удовлотворепіе релнгіозной по-
требности его сердца. Оиъ думал» прямо достигнуть его прежде 
всего посредством» заиятія философіею. Вообще онъ былъ болѣе 
женственной, восиріимчивой натурою, открыто стоящею для всякаго 
впечатдѣнія окружающаго ее міра и легко съ ними справляющеюся, 
ію не имѣющею достаточно силы послѣдопателыіо утвердить измѣіг-
чивші явлеиія и упорядочить подъ одною точкою зрѣнія. Онъ имѣлъ 
разносторопиіе таланты и большую склонность къ ирокраенымъ фор-
мам», ио ому но доставало той виртуозпости односторонности (die 
Vir tuosi tät der Einseit igkeit), которая одна как» въ духовной, 
так» и практической области есть осиованіе истиннаго величіл. Его 
характеризует» пестрое разнообразно знанія, вообще иѣкоторая разно-
стороиіюсть стремленій, но им» не достает» единства евязи. Такъ 
смотрим» мы на пего, какъ на диллетанта во всѣхъ отношеніяхъ 
его жизни; самая его жизнь походит» на прекрасное, радужное 
сновидѣиіе, ио дотроньтесь до н е г о — и оно тотчас» исчезнет» >1). 
Таким» образом» вторя причина несамостоятельности философских» 
воззрѣиій Синезія заключается въ томъ, что онъ вндѣлъ въ фило-
еофш не то, чѣмъ она была на самом» дѣлѣ и искал» въ ней того, 
чего она но могла дать. Онъ считал» фидософію ре.тагіею и искал» 
въ ней удовлетпореніл реяигіозной потребности сердца. Она каза-
лась ему единственным» средством», могущим» привести къ общенію 
съ Божеством» и освободить душу отъ узъ тѣла и матаріи*). Самое 

1) Synesius v. Су ICI», S. IOC —107. 
2) Epist. 39 и 40. 



происхождение философ» казалось ему божественным*: она имѣвтъ, 
по его иоиятіямъ, свое жилище у Бога и если является иа землѣ 
между людьми, то единствен») съ благотворительною цѣлью, сама 
не нуждаясь въ людской* уваженіи % При такомъ взгляд! на 
философію какъ на религію и стремлеяіе найти удовлетворен» въ ней 
своей религіозной потребности, понятно это страстное, нервное, то-
мительное стремленіе къ религіозной истин!, какое мы замѣчаемъ 
въ Спнезіи. Впрочем* такой взгляд* на фіиософш и такое состоя-
ніе религіозпой неудовлетворенности вполнѣ объясняется состоянии* 
того переходнаго періода, когда жил* Спнезій. То было время, 
когда всѣ, еще не ушѣвгаіе в о п и т ь въ лоно Христовой церкви, 
были людьми без* религін. Политеизм* былъ в * такомъ жалком* 
положен», что не въ состояніи былъ удовлетворять хотя отчасти 
релитіозяыя потребности ни простате народа, ни людей образован-
ных*. Первый поэтому предался иелѣпым* суевѣріямъ и вообще 
скотской жизни. Религіозныя потребности послѣдиихъ тщетно пы-
тался удовлетворить неоплатонизмъ, как * нзвѣстно бодѣе всѣхъ 
предшествовавших* философских* систем* отличавшійся религкшшмъ 
характером*. Въ лиц! Синезія неоплатонизм* принимает* еще болѣѳ 
релпгіозный характер*. Сииезій былъ из* числа тѣхъ иеоилатоии-
ковъ, которые гораздо болѣе интересовались религіозными вопросами, 
чѣмъ чисто спекулятивным* нознаніемъ. Понятно, что он* но на-
шел* в * филоеофіи удовлетворенія той потребности, которой она 
по самому существу своему не может* удовлетворить. Это томитель-
ное смутно сознаваемое состояиіо неудовлетворенности всегда тяго-
тило Сннезія. Мы видим*, что онъ дѣйствнтельио горячо любил* 
философію, ревностно стремился къ ея пзученію и продавался въ уоди-
неніи философским* созерцаніамъ; но не видим* мы въ иемъ сознанія 
или по крайней мѣрѣ мимолетиаго чувства удовлетвореипости вну-
тренней религіозной потребности: онъ ищет*, стремится, сѣтуетъ 
и ропщет*, но, очевидно, не удовлетворяется. Кромѣ того вѣкъ U -
иезія и въ дрѵгомъ отноиеніи былъ причиною несамостоятельности 
Сннезіевыхъ философских* вшзрѣній. К а к * извѣетяо, то был* вѣкъ 
окончателыіаго разложения греческаго духа. Бездуиіный политеизм* 
убивал* жизненныя силы во ве!хъ областях* тогдашней жизни. 

1) De Regno, p. 31. 

Софнетнка, съ мертвениостію ея содержанія и боздушностію форм*, 
была самым* лучшим* отображеніемъ этой эпохи. Она опутывала 
бездушным* формализмом* всѣ лучшіе умы того времени, по давая 
им* развиться надлежащим* образом*. Въ самом* дѣлѣ , какъ могъ 
явиться самостоятельный философ* въ то время, когда болѣѳ всего 
была развита подражательность, когда человѣкъ был* совершенно 
связан* софистическими формами и правилами, когда ои* должен* 
былъ сообразоваться с* этими послѣдними ие только въ мыслях*, 
но в* каждом* слов!, каждой букв ! и давать во всем* отчет* 
пред* корифеями тогдашней науки? Въ таком* иоложеніи нахо-
дился и Сшшзій, хотя он* и былъ лучшим* софистом* евоего вре-
мени. Вліяніе софистики на Сииезія было так* неотразимо, что 
сильный отпечаток* ея замѣтен* даже на его философских* или, 
по крайней мѣрѣ , написанных* съ философским* намѣренісмъ сочн-
неніяхъ, каковы: <о ігровпдѣши > и «о снахъ». Въ том* и дру-
гом* литературно-софистическая чаете занимает* слишком* много 
мѣста. В * нервом*, носящем* громкое названіе «о провндѣніи» 
(или Егиитянинъ), философскія разсужденія едва занимают* и деся-
тую часть: остальное занята историко - аллегорическим* нзображе-
піемъ еобытій съ нримѣсью литературных* прикрас* и метафор*. 
Вторе, написанное нссомнѣнно въ философском* намѣреиіи, гораздо 
болѣо кажется философским* еамому Синезію, чѣмъ может* быть 
признано таковым* на самом* дѣлѣ. Кромѣ вліянія духа времени, 
несамостоятельность и неоригиналыюсть (философских* воззрѣній Си-
иезія завнеѣла также отъ свойства его неоплатонических* п лите-
ратурных* воззрѣиій. С* литературными воззрѣиіями Синезія мы 
уже познакомились. Сущность их * заключается въ том*, что Синезій 
доказывает* необходимость соедіпюнія фнлософіи с* враеворѣчіемъ 
и ноэзіой или — иначе сказать — софистикой. Въ чнслѣ основаній, 
которыми онъ подтверждает* это, онъ указывает* на удобство 
скрывать важныя и священный тайны философ» отъ взоров* непо-
священной черни въ произвѳдѳніяхъ реторики и поэзіи. Это обстоя-
тельство нѳвольпо возбуждает* вопросы: ио придерживался ли Си-
незій раздѣленія ученія на эсотерическое и эзотерическое? Рѣшнть 
этотъ вопрос* для нас* тѣмъ бодѣе важно, что он* может* многое 
объясните въ характер! отношеиій Сниезія к * хрнстіанству п что 
онъ вызывал* далеко несправедливы« о себѣ сужденія и мнѣиія. 



с Былъ ли Сннезій, спрашиваете напримѣрт Дрюонъ, адептомъ эсо-
терическаго ученія? Мы не думаете. Что Пиеагоръ я нѣкоторыо 
изъ его послѣдователей собирали нѣкоторыхъ избранных! и испы-
танных! учеников! въ тайномъ мѣстѣ, чтобы имъ повѣрять учснія, 
которыхъ публичное объявленіе могло оказаться вредным! для ре-
лпгіозныхъ мпѣпій современников!, съ этите легко согласиться, и 
нсторія свндѣтельствуетъ, что такія предосторожности б ш н законны. 
Но во время Сянезіл фнлософія не могла этого опасаться; она могла 
изъясняться и изъяснялась смѣло, и ие видно, чтобы Александрии 
скрывали свое ученіе. Слѣдовательво, эта расчнтанная осторожность 
Сянезія должна быть рассматриваема какъ игра ума и фаитазія ар-
тиста» '). Сужденіе Дрюоиа несправедливо кате въ отношеиш къ Си-
незію, такъ въ отаоишіи къ иколѣ неоплатонической. Эсотерпче-
ское ученіѳ было господствующею чертою этой послѣдней. Вслѣдствіе 
этого ея адепты долгое время ие могли рѣмшться излагать даже 
письменно свое ученіе. Аммоній, учитель Плотина, самъ ничего не 
иисалъ, выражая презрѣніе къ буквѣ, какъ бы овеществлявшей 
мысль. Ученики Аммоніл (Эреяній, Оригенъ и Плотшп,), также 
сговорились хранить въ тайнѣ его ученіо и только когда одинъ 
изъ нихъ, Эрешіій, нарушил! это обѣщаніе, рѣйгался писать и 
Плотпнъа). Но даже н иослѣ этого сочшшія Плотина на первый 
разъ были достояиіемъ только немногяхъ избранных! учеников!, 
способных! ихъ понимать3). Кромѣ того несправедливо, что у но-
оилатониковъ ио было особаго рода учеииковъ иосвящениыхъ въ та-
инства философіи. Такіе ученики необходимо были и въ каждой 
школѣ ' въ школѣ же неоплатоииковъ, отличающейся возвышенным! 
и мистачешшъ характеромъ, имъ придавалось особенное значеніе. 
Такимъ посвященнымъ учеником! Ипатіи былъ и (жнезій. Вотъ 
почему намъ кажется, что слова часто встрѣчающіяея у Сшшія: 
«таинства философ« >, «священная философш», «священный хорт 
ѵчёниковъ Ипатіи> и т. под., далеко не пустой звуте въ устахъ 
Синезія Далѣе: самъ Сйнезій просидъ близких! те нему друзой 
не разглашать философских! тайнъ, ссылаясь при этомъ па правило 

Études, р. 184. . п _ 
2) Das Leben des l ' lotinus von Porphyrins, übersetzt v. Engelhardt, Cap. 2. 

(1820, Erlangen). 
3) Ib id. 

Пиѳагора ') ; а это самым! рѣшитолышмъ образомъ опровергаете 
мнѣніо Дрюоиа. Наконецъ, замѣтииъ кстати, что убѣжденіе, что 
въ возішшенныя тайны фнлософіп должны быть посвящены только 
немпогіе, чернь лее должна оставаться при томъ, чѣмъ она владѣетъ, 
и что простой народъ нужно умыпглонно оставлять въ невѣжеетвѣ 
и суевѣріяхъ и даже обманывать его—убѣждоиіе это Сшіезій со-
хранил'!, до іюзднѣйміаго времени и выеказывалъ его нредъ самьшъ 
принятіемъ епископства2). Вообще въ лпцѣ Оннсзія взглядъ lia 
эсотерическое н эштсричоское учоиіе неоплатонической философін 
достигъ новой и послѣдней фазы своего развнтія. Теперь, по поля-
тію неоилатовнковъ, непосвященными были христиане и притом 
только тѣ нзъ нихъ, которые ие имѣлн класс,ическаго образованія. 
Конечно, логуте замѣтнть, что на дѣлѣ Сішезій далеко не иока-
зывалъ еебя приверженцем! эсотерическаго ученія, потому что онъ 
не только но скрывалъ евонхъ мнѣній но, напротив!, кичился име-
нем! философа и не прочь былъ блеснуть философским! сужденісмъ 
о возвышенных! философских! тайнахъ. Но но слѣдуеть забывать, 
что, желая быть философолъ, Сннезій никогда не нереставалъ быть 
софнстомъ. Онъ не былъ совершенно чуждъ софнстпческато тщесла-
вія, a тѣмъ болѣе софистаческихъ наклонностей. Ему предстояло— 
или стать истинным! неоплатоническим! фнлоеофомъ или сдѣлаться 
вполнѣ тогдашинмъ софпстомъ. Но першит» онъ сдѣ.тать былъ не 
въ силахъ по вышеуказанным! причинам!, втораго — но хотѣлъ, 
потому что едвалн кто болѣе его неиавндѣдъ тогдашних! софнстовъ. 
Поэтому онъ нзбпрастъ средину, етараясь соединить и то и другое, 
и философію и софистику. Эта попытка Синезія представляете 
въ псторіи культуры явлоиіѳ въ высшей степени оригинальное. 

Однакожъ мы были бы несправедливы, если бы въ чисдѣ причинъ 
несамостоятельности философских! воззрѣній Синезія не указали 
па кратаость ого жизни и на неблагопріятныя условія, въ которыхъ 
протекала эта жизнь. Изъ исторіи жизни Синезія мы видѣли, что 
она была полна копучей дѣятелыюстн п соѳдннонныхъ съ этою 
послѣдиею трудовъ, заботь, тревогъ и огорчепій. Еще юношей 
прннялъ оігь на себя такую важную и тяжкую обязанность, каково 

») Epist. 142. 
«) Epist. 105. 



посольство въ Константинополь, и съ тѣхъ пор* все лучшее время 
его жизни протекло въ служеніи своему отечеству. Едшілн можно 
указать въ его жизни пѳріодъ времени въ 2 — 8 года, когда бы 
онъ могъ проводить жизнь сообразно егь своим* вкусом* и убѣ-
жденіями. Понято , что такая дѣятельная и тревожная жизнь мало 
благопріятствовада философским* «шрцаніям*. Далѣе, самая крат-
кость жизни Синезія 'заставляет* предлагать, что если бы она 
была прододжмтелыіѣе, то, вѣрояию, мы обязаны были бы Сииезію 
болѣѳ серьезными если ие философскими, то богословскими сочинс-
кими Если Плотин*, обладашиій несомнѣнно болѣо философскою 
натурою, чѣмъ Синшій, только пятидесяти лѣтъ начал* свою ли-
тературную дѣятельность, то для Сішезія эта поелѣдняя началась 
слишком* рано, потому что его филоеофскія сочинепія (о провндѣ-
НІИ о снах* и НѢСКОЛЫІО гимнов*) нанисаиы были в* возраст* 
2 5 — 3 5 .чѣтъ. «От* человѣка, говорит* Крауеъ, котораго воз-
раст* едва достиг* сорока лѣтъ, лучшіе дни жизші которого отданы 
были внѣшней, требующей всѣхъ сил* дѣятелыюети, который именно 
ко времени, когда умозрительный геиій развертывается самым* бо-
гатым* образом* п проявляется самым* плодотворным* образом*, 
б ш ъ оторван* отъ завятій,—отъ такого человѣка нельзя ожидать 
столь всеобъемлющей и система™ческой авторской производитель-
ностп, какъ отъ ученаго, которому досталось завидное призваше— 
жнтъ только для науки в, не заботясь о различных* собшлях* 
вкѣшияго міра, работал* только въ мастерской духа» ). іакпмъ 
образом* философская незрѣлость и несамостоятельность Ъпнезія 
в * значительной степени объясняется краткоетш его жизни и внѣ-
шниии обстоятельствами, среди которых* ou* ее проводил*. 

Не смотря одиакожъ па несамостоятельность п неоригинальное!* 
философских* вдазрѣній, Синезій может* быть назван* оригиналь-
ным* н интересным* явденіемъ в * исторіи неоплатонической фило-
софін It* культурно—историческом* отношеніи. Оригинальность и 
зиаченіе Синезія основывается, во первых*, на том*, что оиъ был* 
первым* неоплатоническим* поэтом* и, во вторых*, на том*, что 
въ его лицѣ неоплатоническая философія достигла крайней степени 
аккомодаціи и синкретизма. Синезій б ш ъ первым* неоилатоничс-

1) Theolog. Quartalsclirift, 18G5. Heft 4, S. 5ß3. 

скимъ поэтом* —философом*, излагающим* мысли своих* учителей 
в*'поэтической форм! гимнов*. Его десять гимнов* бы.тн плодом* 
проиовѣдуемаго им* соединенія фнлософін с* поэзіеіо, с* цѣлію 
скрывать от* взоровт. нопосвящеиныхъ лиц* высокія тайны фн-
лософіи. Что именно эту цѣль преслѣдовал* Сішезій въ своих* 
гимнах*, об* этом* дополыю ясно еиндѣтельствуеп. опъ сам*. Так* , 
начав* воспѣваті. высочайшее единство, онъ вдруг* останавли-
вается п, обращаясь к * своей лпрѣ, говорит*: «Остановись, дерзкая 
лира, остановись! Не открывай черни священных* тіиіи*. Пои 
о земном*, скрывая молчаніемъ юсок іи чудеса»1). Таким* образом* 
Сниезій, какъ поэте, былъ тѣмъ же в* неоплатонической фплософіи, 
чѣмъ Лукрецііі в * эпикурейской. Но только этим* культурно— 
историческим* значѳніомъ и ограничивается значеніо Сннозія как* 
поэта, потому что собственно поэтическое достоинство его гимнов* 
незначительно. Он* но обнаруживает* въ нихъ свободна«) твор-
чества и позтпческаго вдохновенія: ого гимны наполнены чужими 
мыслями. Къ тому же софнстическія наклопности и здѣсь нашли 
свое мѣето. Сипезій гордится здѣсь гЬмъ, что он* первый стал* 
воспѣвать такіо возвышенные предметы. «Приди ко миѣ, гормоші-
ческая лира, ноет* напр. он*, н поел! пѣсной старца Ѳсозскаго 
(т. е. Анакреона), поел! звуков* Лссбіяигмг (т. е. Сафо) дай 
возможное!* слышать по дорическим* образцам* составленные свя-
щенные гимны, которые не всспѣваютъ молодых* дѣвицъ с* сла-
дострастной улыбкой и соблазнительных* чар* юношей. Чистое вдо-
хиовеніе божественной мудрости побуждает* меня настроить струны 
лиры для благочестивых* пѣсией; оно повел!ваетъ мнѣ избѣгать 
плѣнительиой сладости пожелапій. Что, въ самом* дѣлѣ, значит* 
сила, красота, золото, слава, царская роскошь въ сравненіи еъ іго-
мышленіем* о Бог !» 2). Такъ Синезій всегда готов* был* указать 
на св#о преимущество. При этом*, вслѣдствіѳ слишком* рабекаго 
шдражапія мыслям* своих* учителей, моэтическія пзліянія Сииезія 
выходят* необыкновенно сухи, переполнены повторепіями и тожде-
словіями,- не разъясняющими, а затемняющими мысль, чужды той 
готстнчтности и образности, которыя такъ свойственны поззіи и 

' ) Мути . I , р . 315. 
2) Ibid. р. 314. 



которая придают» Ясность поэтически—выраженным» мыслям». И 
эта темнота и спутанность въ мыслях» далеко ие были слѣдствшъ 
предвзятой теидеиціи — скрывать высокія тайны филоеофш, но 
рабским» подражаиіемъ неоплатоническим» идеям». Таким» об-
разом», Сииѳзій не былъ истинным» поэтом», как» не был» он» 
самостоятельным» филоеофомъ. Впрочем», повторяем», главный инте-
рес» философских» щшрѣній Синезія заключается не въ их» само-
стоятельности, а нъ том» отношеніи, в» какое в» них» стал» нео-
платонизм» къ другим» разнородным» иапраішшшіъ и въ частности 

К Ъ К а к Г м ы С сказали, отличительною чертою Синезія, как» неонла-
тоиичсскаго философа, служит» крайняя степень еннкреттома въ его 
воззрѣнілхъ. Синкретизм» и вообще былъ дѣлом» свойстшшым» 
неоішатонизму, а въ лицѣ Синезія онъ достиг» необычайной степени. 
Это объясняется кякъ вообще духом» времени и тѣмъ положении», 
и каком» находился неоплатонизм» в» иослѣ-юлшгошжое время, 
тате личными свойствами Сииезія и тѣм» психологическим» со-
стояиіегь, находясь в» которое, ири томительном» и с к а м рели-
г и е й истины и сознанін неудовлетворенности, он» готов» был» 
воспринимать всѣ самыя несовмѣстимыя фмлоеофсия и религиями 
идеи Основными понятіямн въ философских» и религиозных» воз-
зрѣліях» Сиисзія до епиеконства были, конечно, понятая неоплато-
иичеекія. Эти иослѣдпія оиъ почерпал» т а к » - с к а з а т ь те самом» 
щво-иетючишсѣ, т. е. Платонѣ. Извѣстао те каком» отношеніи 
с т о я т ь " ео il л атои из т . те Платону. Синезій также на каждом» ш г у 
ссылается на него и приводить его суждешя чаще сужденій всѣхъ 
другихъ философов». Однако»»' извѣстно также, что неоплатоники 
имѣли самое живое отношеніе и те Аристотелю, что они стирались 
примирить существующая между ним» и Платоном» Р « с ш и 
что они въ равной мѣрѣ, ио мнѣнію иѣкоторыхъ, могут», быта 
н а з в а н ы иовоаристотелнками'). Что касается Синезія, то опъ оди-

тово называет» Платона и Аристотеля «ими= J ™ - » ^ 
въ своих» сочипеніяхъ и ссылается болѣе на Платона. Но самое 
существенное и ближайшее вліяніе на Синезш имѣл» конечно Пло-

' I ) Kirchner, die Philosophie L Plot in, Hal le 1854, S. 7. 

») De llegno. p. 8. 

•тин» и его послѣдователи. Правда, Сниезій только раз» называет» 
Плотина ио имени ') , но о его преимущественном» вліяніи говорит» 
кате общій характер» воззрѣиій Сипезія, так» jj-^весьма многія 
частности, какъ это будетъ видно при самом» изложѳПіи Синезіе-
выхъ воззрѣній. 

Но иеоплатоничоекія воззрѣиія, будучи у Синезія воззрѣніямн 
основными, ие исключали множества других» вліяній. Сюда нужно 
отнести вліяніе на Синезія тате называемых» халдейских» нзрече-
ній, съ которыми оиъ былъ хорошо знаком», кате показывают» 
многія .чгііста его сочинѳшія <о снах»»4). Что же касается гимнов» 
Сиеезія, то в» них» гораздо болѣо замѣтно вліяніо гностических» 
и восточных» воззрѣній. Соедшіеніо у Сниезія воззрѣиій неоплато-
нических» съ гностическими представляется тѣмъ болѣе удивитель-
ным», что тѣ н другія находились в» сильной враждѣ между 
собою. Но кромѣ того, что эта вражда между неоплатонизмом» и 
гностицизмом», открывшаяся еще еъ Плотина, паписавшаго, какъ 

«) Epist. 138. 
2) Do Insoninits, pp. 117, 140, 142, 153. Вслѣдстпіе особенно частых« упомп-

налій и« сочниепіи «о спахъ» изречеііій оракулов«, комментатор« этого сочп-
ііеиіи Ишшфоръ Грнгора (p. 353) называет« Оннезія „почитателем« i ic ix« хал-
дейских« oprif i", Іірауеь затрудняется скапать что либо положительное отгеоеп-
телмю этих« взреченій (Theologische Quart. 1805. Heft 4, S. 365 — 366). Но 
смотри одпакож« на это, нам« кажетея справедливым« мігЬніе относительно пхь 
г. Ловнгниа или вѣрнѣе Перягардн. «Под« именем« изреченШ халдеев« f r * -/*).-
Sa.'ws оо-/.'я), говорить Лоннгшіь, разумеется сборник« мыслей и правил«, вед-
ших« свое начало отъ Зороастра н магов« персидских« в потому шізнышпійся 
нначе: Мя-/іхя Х«уt* TSÔV ЯЯО T. Î Хорояэгроо pstywv; опт. составился не ряиыие 
2-го вѣка no P. X. трудами двух« Юліаиои«, отца н сына, по кронехождепію 
халдеев«, и первоначально содержал«, вероятно, наставления касательно мііздо-
чететва, гадаиія, волшебства н другихъ подобных« искусств«, которыми халдеи 
славились издревле, а въ особенности во времена римской пммс|ііи. Неоплатой и кн, 
ириияиь этот« сборпикъ в« круг« своихт. источников« и muta H ій, обработали его 
съ внутренней н ііиѣікнен стороны, дополнил» но своему уемотрініт, и вт. та-
ком« вид-Ii выдавали за кодекс« божестнеямаго откроксиія, дапнаго халдеям«, а 
чрезъ пих« и всѣмь желающим-« достигнуть И С Т И Н Н О Й мудрости. (Обі упо-
минает« бл. Ага-уетішъ (Civ. D. X , 32) и Эней Гкаскііі (Theophr. p. 77. c i . 1655). 
До uac« почти ничего яе дошло из« этого сборника. См. Bernhardy, Grirndr. 
der. griech. L i ter . T . 2. S. 453 — 456). Ямблих« (4-го_ вѣка) писал« о халдей-
ском« соверікеіін-Ыішеиъ богоелошн ( « p i т>)г /аХбяі іе« т іХлвгяг ік Э м Ъ ' Д « ) , 
въ которомъ находится ученіе о единств* еверхчѵгсткеіліаго міра и откровслі-
яхъ его в« трех« видах« — отца, силы п ума и т. под. Ирокл« считает, упомяну-
тый сборник« книгою кингъ, при которой почти 1IC нужны инкакія сочішстш фи-
лософов« — конечно, иотомѵ, что оиъ был« наполнен« идеями разных« вФроучмий 
и философских« сяетемг, и притом« еъ характером« современна™ неоплатонизма." 
„Объ отіюшеиін классических« писателей кт. библейским«" и проч., стр. 219. 
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. 'Швѣстио , к н и г у . п р о т ш г ь г н о с т и к о в * , далеко еще по сшгдѣтодьетустъ 

, о противоположности - д о к т р и н * , соединошо ГЕЩСТНЦІШІІ, и иеоплазд-

і нивма в * , л и ц ! Сииез іц было в п о л н ѣ . ш щ о ж н о вслфдствіе того 

с и н к р е т и з м , к о т о р ы й былъі способен* к ъ соглашению с а і ш х , * про-

т и в о п о л о ж н ы х * л н ѣ н і й , а т а к ж е вслѣдств іе тою, что П о н т а п р л ь , 

: м ѣ с т о р о ж д о п і я и ж и з н и Спнез ін , въ свое время былъ о д н н щ р ч ш » 

. г л а в н ы х * разсаднико і гь гностицизма ' ) . В л і я и і о н а Сігнсз ія гноети -

I) Касательновзаимных® отіюзнзиій неоплатонизма и гностицизма и . паук* 
существуют® два совершенно иротшюволожиихт, нігЫгіи. Оди-о, основыкаясь на 
ііражд* "между неоодатоивзмом® и гностицизмом-!., заключает1® о сомршсиЬой их® 
нротіііюноложнѳстн и отрицает® всякое ІІЛІЦИІО иослѣціяго mi нервыI); другое, 
наоборот®, утверждает!, между ішлн большое сходство и отсюда заключает® о 
ІІЛІІШШ гностицизма па неоплат сшнзмъ. Вт, западней лнтерат-ур* второе мігіійіе 
йоддержшгаютъ фрапауаскіс учение: Ваінсро,-Жюль-Сммоігь, Матгеръ, Септь-
Пллерь, которые вообще утверждают® значительное нліятііе на неоплатонизм® 

•шеточішх® идей; неріюе мпішіе поддерживают® нѣііецкіе' у ім іне , .к&иОни: Гегель, 
' Целдеръ, Кархнерь, Рихтер® и1 др., которые, утверждают®, f r o неоплріоивпімь ;ю-
.дпдел на чисто эллинской шчіг іь, В® натки литератур* эти мігіівіа также нашли 
'ееб* іійсл-Ьдоітч-слей пъ'лпп* ЧііеТойичаіі Новинкаго, на® которых® верный утвер-
ждает® совершенную противоположность между гностическими и иеоялатошічи-
скилн воварііміимп, второй — наоборот®. «Этой противоположности (гностических® 
начал® ст. нсоялатопнчсскпми) нельзя ие заметить ст, первато paaft; с®' одной 

. стороны мы видим® откровеяю, ci, другой —свободную; мысли; с® одной фшгго-

. стниіскін произвол®., ст. другой самую строгую діалептнку; тамг, лірт. ест® мро-

. изведеиіе надшей силе, яроисшедиісо і» временя и назначен,uao к * иотобс.г.і : 

. здАсь o n * ecu. в*чиое и необходимое нетеченю пат. бмкестмиюов сущности. Там® 
царство явлоній— ііеііацистмор царстио духа: ад-Ьеь оно есть осуіцествлеиіс выс-
шей красоты, стройное цѣлое, проникнутое божественною жизніш. 'Гамт,. снятые 
набираются посредством® nui:шаги ирияваніл ,u избранные* чрезф созерцаиіе бо-
жества становятся выше'земных® отііѳиісшіі п земных®. вакоиов® : здііеь, иаи|іо-
тнв®, только уд®, закон® и нравственность ирчводят® кт. свобод): н соедиііенію 
с® одним®> (Хрцст. чтеиіе,, I860, ц. 3., етр.ѵ 681). CoBÇpnfeijuO' мротпвопшожпаго 
в п і н і я Ном іик» . «Гностики, говорит® он®, были ' предметом* налаДенШ со сто-
рона неоплатой и кѳ')і®; то, что эти вослѣдиіе писали против® хрнстіци®, большею 
частію относится к® гностикам®, -которых® она офинвали с® христшіамм; по 
самая рта борьба неонлйтоннзма съ гиостіщівмомъ происходила имоиім» от® б.іи-
яіайшаго между ними сродепіа; no крайней мѣр-Іі .без,® этого сродства она не 
была бы так® "упорна и жестока.,Ито'сродство их® выражаете)! р , самых® су-
щестпениыхт, мунвтах® их® учсяіи: иредиѣчное рцскрытіе. Ік^га.іюмевешіое і ш і -
яиіе всѣх® ирочихь существ® из® преизбытка божественных® .силу., ііозвращсвіе 
всего къ Бэту и необииновениоо, таинственное змдщіе, рлн созерцал іе Божеетші, 
каіс® средство воавращсиія к® Нему и сліяішГ с®' Ним®, — эти освоения іюпятія 
иеоплитоиикопъ общи у них® с® здаиатишіыин пппяті.я.мп гностикцнъ;. оттого са-
мый неоплатонизм® диогіе считают®, .хотя'и,не совсѣні враііімько, Теѳріей ' эма-
натиаяа" (Постепенное развнтіе древних® і(ямософо«ііх® у.чснііг в® связи с® релн-
гіозннмп вѣровоиіямн.- 1801. ч. I V , етр. 267). М и того ьпгЬяіп, что' цопросъ.объ 
отновісиін гностицизма къ исоялатонцзму слишком® важеи-ь, чтобы ' говорпи, о 
нем® мимоходом®, и требует® болѣе еерьезнаго к обстоэтельиаго' изсл.-Ьдовакш ; 
хотя ст. своей етороии зам'Ьтимъ, что дѣла ішншнеб настаивать, иа со першем и ой 
противоположности этих® двух® систем®, как® ц на бб.іыяом® цожду ішми .схрд-
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чбскнхъ в о з і і р ѣ и і й ' гланн 'ын* образом* 1 йь ісказыкяется тгг» иред і іКа -
т а х ъ , которые онъ устюлстъ Ц е р і ю с у щ с с т п у 1 ) : • ' . • •• ! 

' Б о л ѣ в i i tè1 еи . іыюо й болѣс п Ы р і і з и я о е - иліяміе ' и а С н і к й і я имѣло 1 

хрнст іапетио . Это нл іяи іе , eriepmi •пкт .мѣт і іое ' , с ъ - т о Ш и і е м * іпремешН 
псе бояѣе і і болѣЬ у с і ш і ш ш и і ь , ' и іжи., • н а к о н е ц ! , но привело СннеЗія 
в * лойо Х р н с т о і ю й цсрісйп. Оснопаніе этюгѳ вз г іян ія 1 за ключало«^ ' 1 

б ein. с ш ш ѣ г і і я , ' ] ) * и ѣ і ѵ о т о р о я * ' с х о д с т в ! неоплатонизма ст. христ іаш- ' 
ет і іом* ) а йобудптслйпымп à б л а г о п р і я т с т н у в і і ц и м і к у е л о н і я л н ' служило ' 
я н о ж с с Л ю ' д р у г и х * о б с т о т ' л ш ' н т . , • з а н л ю ч а ю н щ х с л к а к * пъ м л о м ъ і 
Ошіст іи ; та к т , и п ъ ' т о й ініоХѣ , ' в * вотортто• о н * ІІІІОТ.'. Вопрост . о б * ' 
отношсн і і г Синез ія кт , х р і і с т ш і і с т і і у б у д е т * р а з с л о т р ѣ н ъ Нами: от, с л ѣ - ' 
д у ю щ е й Т л а в ѣ і Зд'Ьеь ж е постараемся и з л о ж и т ь ігь снстсмѣ самый1  

филоеофскііг и ] Ш и п о з н и я no-.tup'feiiifl ' Сннез ій , насколько 1 это- ж и в о - ' 
ляютъ о т р ы н о ч н о с т ! - и редост-аточность с в Ь д ѣ н і й о ' Н и х * , и х * с н у - ' 

! ! • щел ( j c o i c m v y ,4v®o.;!j , | '.<:, i..i.'Ao;f ,ѵ) з і : к; •. и > яи« і '. j i ) ; a j 

~ Г " ; • I И I . I •- ; . . • / ' I I ; ' ; . . > • | [ 

ствЬ. СеііЛпед.ішгЬе, кажется, будет®. средина. По ; крайней мбрІГубЬжденк' пы 
необходпмости такой (фсдипы должно составиться из® разсмотрішія сочшіопія 
Пл'отшш «иротив® ГНОСТПКОІП.Ѵ ( I I Ennemi. 'Jib'. IX)'. І Н ' этоігь :еЬчи'псиіи] Илб-1 

тип® хотя и сильно морііцаетт. гностиков® за иЬкотирие. иупкти пх® учонін,, ,од-;  
наііо признает® зті цинк ІГІкоторую истинность и сходство с® свонм-1. учеиіеот.. 
Таігь' он* говорит® о них® : «Мы нѣрно sitae»®, что они большую часть aairti--' 
етвошілн у Платова, а >что они влЫін новое,, чтрбы : ртпердить «уЗсттицшую ( і|ім-
лоеофію, И® том, они удалились ÇTT. ПСПІІІЦ:. имешю суждеиія о іткпзанінх® N 
рііка.ѵь n® преи^нбдвев; ' nepweaeiiih в® рпжіичіінл тѣлд — они аапмеТіюиіли у 
Платона; также что они полагают® множественность вт, мірЬ умствсішом-ь, то 
ест® самое сущее и потом® ум® и поел* этого другого творца, т. е. самую душу, 
в® DÏOJFB ант воспользовались словами THMÇB» (Kirnend. И, l ib. I X , § V I ) . Правда, 
Плотин® дал'Ье .обаивяеть их® ,іп, іісплиипаніи и І Ілатшіа; но во. всяком®, случаѣ 
вышеуказанное его вризшіиіе, много значит® но охваінеиію к® его мрод"ивішііая®.(  
T'IiMf, öai'b« это нужно сказал'I, отиоендедьцо Снцезія. ЛТа ес^ вдазрііііях® -иесо-
м і і і і тю отразилось вдівиіо пю.стпческаго Х]иістта«ства бо.гЬе, ч & ъ на ироцих®, 
иеон.іатоицкахъ.| . , . , , .',.і ( • , ; , , ;; , , , , , . , 

' ' ) Н Ш т о р ы е (иДир. Грабе, Вуасйзиадт,' и др.) хотят® ппдѣгь пліяніе! rnoern-' 
Яіізма еще и® тоД-ь 'дуялнзм'Ь; который 'Сииешй 'усталовил® между Матеріей н-
умстііеяііим®1 м Ш м ъ ' ц ' в® его поиягііі о "ыатерйі, каісьі злом® щишцпп*. Дѣй-1 

стютелиіо лн Сннезій вроиовѣдіівал® дуализму ото мы увидим® ві. самом® наслѣ-' 
доваиін его'иоіьчрѣиій., Зд'Ьеь яіе заігвтнм® только, чтоівліяніе:на Сішеаія гиости-
чевкях® иози])'Ініій, насколько можно судить uo .употребляемой им® термииологін,, 
діЬйствнтелыіо было довольно значительно. ^ОииезШ,' гоіюцігт®.Гробе (Ad ІТеа.і p.! 
7), злоувотрёб.тяя яоэтііческбю свободою^ причислил®го®-ИСТИННОЙ тео.тогін почти, 
вею матеолосію (нувтоедоые)Бплсіпчініаіт" Или вы другом® мйет* тот® же Грабе,-
замѣчаеть: „еретическим® голосом®, хотя и чгь ираиославиом®-намѣроніи посаѣч 
вал® Сииезій нстниаво J.ofa" .(р. 51). Чтобы судптц о тпіяиін уностнцнама ца 
Сниеаім, достаточно обратить ішнмапіс на термины) которые он® ирймисіаіае.тч, 
Пеімюсущестну, в® род* слѣдующих® : рётя,- ротадшѵ, сатЬ ai-;*, yovà к ai ai'pi, 
ßolies яррчтв; и др. . . . [ . ' 1 . . . : : • • • . ' : . • 



танность м темнота, частым противорѣчія и т. иод. ) СіЛдѣнія о-
релнгіозно-философскихъ воззрѣиілхъ Синезія почерпаются главиымъ 
образомъ изъ его- гшиновъ, затѣмъ изъ сочниеиій «о провпдѣнш» 
н <о снахъ», частію же и пзъ другихъ еочнненій8). 

Философія, какъ уже мы знаемъ, ио миѣиію Сшісзія, имѣетъ 
божественное ироіісхожденіе: ея жилище находится у Бога, о т е д а 
она только пзъ состраданія къ людлмъ нисходнтъ на землю. Но 
приписывая философіи такое сверхъестественное ироисхожденіе, такъ 
какъ она била для него въ нѣкоторомъ родѣ религіею, СшіеМ 
однакожъ во отказывается приписать ей и обыкновенное чсловѣ-
чеекое мроисхождеиіе. Подобно свонмъ учителям! Платону и Ари-
стотелю, считавши» началомъ фнлософіи удивленіе ), онъ также 
полагаете началом! всякаго фнлооофскаго зианія удивленіе или 
частнѣе—любопытство. «Кажстея, говорить онъ, не иное что, какъ 
самое любопытство знанія (vj тоАѵкра.y|AocruvYj служить 
иервоначаломъ философін» *). Мы уже знаемъ, ш і ъ высоко сяотрѣлъ 
Си іш ій на философію : она была для него шшоднтелышцсіо от Богу,, 
къ общенію съ инмъ. Поэтому достигнуть ея можно но вдругъ, 
а только постепенно, чрезъ нзпѣстныя посредства. Этими посред-
етвами или путями въ фшюсофіи служатъ свободным науки, т. е. 
іюэзія и реторика. За тѣмъ, подобно Платову, Синезій высоко цѣ -
нилъ н науки математячесш : арнѳметику, гсометрио п астроиомш ) . 

Здѣсі, задѣтии-ь петатн, что мы иостамли M задачею стртго елѣдаать 
самому Синезію и держаться ближе его еочншягій, только изрѣдка С С И І О С Т П . Ь Ш І его 

3 с ъ учеиіемъ ^ о т я и а и ирямо у к а з і т н па тѣ неясны«, спуганиня и пр -
пшорѣчпяыя яѣста, которых» у пето яѣйстштелы.0 очень много. Намъ ь а м і е щ 
^ о чрез", это лучше всего можно козпакомпться съ характером» ото ноззрѣшй 

Я , 1 личиостію. ІІо нашему мгішію, Кртус» «огрѣшні» upon.«» 
в с Г п ы к а д а " ъ «зложенін reliai« С И И О І І Я ирестѣдовал» главный» образом? 
xy u L ; чгобы показать, что СыыеяВ не много удалился огь Плотина„ отаго 
І ш ъ философ» оказался у него болѣе с и е т м и п и ш п . и близким» к» Плотииу, 
чѣя» он» был» па самом» дѣлѣ. 

Мы намѣрвны анализировать здѣеь воззрѣиія Синем« сравнительно m. боль-
шей ихъ степени удален!« огь хр.кггіанства, тик» как» востенеивов приближен» 
c f u w " к » S r i K y „ его христіажкія вшзрішя будут» разсиотрТОы 
Z T r i « ? П о э т о м у в» настоящею» елучаѣ из» 10 гимнов» мы будем» поль-
зоваться то іько нервный четырьмя и отчасти 6-м», так» как» хроч.е гимны 
нашісэтгы ішГвъ хріютіиііств-іі или вод» сильным» уже ндЬииен» хрнстіанства. 

3) Платов», Tlicaet, p. 74 ; Аристотель Motaphys. I . с. 2. 
«) Dion. p. 42. 
») De dowo aatrolabii, p. 310. 

Послѣдисй онъ придавал! какое-то особенное, таинственное зйачсніе: 
наблюдеиіе звѣадъ па небѣ у него шло руна объ руку ст. фило-
софскими неоплатоническими созерцапіями. Но веѣ эти науки и сама 
царица наукъ — философія имѣли одну высшую задачу: привести 
челопѣка къ еозерцанію высочайшаго Первосущеетва. 

Известно, какимъ образомъ Плотинъ приходите от призшиіію 
существовавія Первосущеетва или Еднпаго отъ существовав!л въ ai-
p i множественности, предполагающей существовав і-е простого. Это 
единое и простое есть нѣчто превышающее (екехбіуа) все мысли-
мое, существующее и познаваемое1). У Сниезія нѣтъ подобных! 
доказательств! необходимости сущѳствовавія ед ннаго и простого на-
чала, но у пего Первосущество, подобно Плотину, также является 
превышающим! божественное и умственное8). Далѣе Плотнит, не 
находить возможным! дать оиредѣленіо Первосущоству посредетвомъ 
подведенія его подъ категоріи причинности, качества, сущности, 
пространства и времени. Единственным! слѣдствіемъ подобного нод-
веденія могуть быть только одни формальный, отрицательный оирѳ-
дѣлонія. Подобнымъ образомъ и у Сииезія Первосущество является 
неоиредѣлимымъ, непостижимым!, неограниченным!, безконечнымъ 
и т. под. Съ оеобенно-ю силою настаиваете Сяівзій на непостижи-
мости Перносущестш или высочайшаго Бога. Не только чедовѣче-
скій умъ безспленъ обиятъ и постигнуть его, но даже беземерт-
нымъ богамъ не дано постоянно созерцать его; и человѣческій умъ, 
павшій еъ иебееныхъ высоте и затѣмъ старающійсл прояикиуть 
въ нспостижнмыя божественны л тайны, іірниѵжденъ бываете отказаться 
отъ этого безполезнаго памѣршіл 3 ) . Богъ является непостижимым!, 
нсизречешшмъ, котораго умъ ие можете постигнуть, а слово — 
высказать4). К а к ъ тщетны попытки отдѣлышхъ лнцъ постигнуть 
и опредѣлнть сущность высочайшаго Суіцества, также тщетны въ этомъ 
отношніи попытки и цѣлыхъ народов!. « Н ѣ т ъ еще имени, гово-
рите Синезій, которое бы вполпѣ обнимало сущность Бога; люди 
ошибаются при Его обозначеніи, а потому хотятъ Его постигнуть 

1) l ' le t . Ennemi. I , 7. 1. 
2) 'Еямгіѵя Зішѵ, iirsxtn* »еь»ѵ. Иум. HI. р. 328. 
8) Hymn. I I I , p. 322. 
4) Hymn. IV, p. 940 : гтяггр я-уумтгг, г.іхц, aqvorare »о-л, ХФ/ы. 



чрез* Его дѣла ; логутъ называть Его отцом*, творцом* или какъ 
нибудь еще иначе — началом* и причиною; но нее это суть только от-
ношеніл къ Его дѣлот.» '). Эта непостижимость и неоиредѣдяомоеть 
Божестна, так* настоятельно утверждаемая Синезіемъ и проіюдпмая 
другими неоплатониками, была принята и христианскою мистическою 
теологіею, которая доходила даже до того, что утверждала, что отъ 
Бога должны быт* отняты всѣ предикаты, потому что оиишражают* 
только неистинное и что мы скорѣс сдѣлаемъ нріятноо Богу, если но 
будем* прилагать к * нему никаких* предикатов*2). Высочайшему Су-
ществу, далѣо, не свойственно никакое хотінііе и дѣйствіс. Первое no 
свойственно потому, что высочайшее Существо ве нуждается ни в * чем* 
другом* и что хотѣиіе предполагало бы множественность, различіе 
жедающаго отъ предмета желаемаго; дѣлтельності, его также про-
тпворѣчпла бы единству, как * отаошевіе къ чему нибудь другому. 
Поэтому Синезій с* особенною сплою указывает* на бозстрастіе 
(«ira^èta) Первосущеетва "). Будучи бестрастаымъ, лишенным* же-
ланія, Божество является наслаждающимся постоянным* епокойствіемъ 
и тишиною, а вмѣстѣ еъ ним* и вся высшая, лежащая над* ви-
димым* міромъ область представляется погруженною irr, таинствен-
ное молчаліо. Отсюда у Синезія является учсвіе о так*-называе-
мом* Silentium div inum. «В* сферах* далыіѣйших* (за сферами 
небесными), говорит* онъ, блаженное молча nie покрывает* существа 
мысленгіыя п умотвеиныя, соединенным п однакожъ раздѣлѳнныя» *). 
Над* самыми возвышенными небесными сферами покоится непоко-
лебимый Бог* , имѣющій въ себѣ самом* свое начало 8), т. о. чуж-
дый всякой дѣятсльностп. Наконец*, въ еравненіи со всѣмъ су-
ществующим* Бог* должен* быть опредѣленъ какъ бсзпрнмѣсный, 

!)• De Regno, p. 8. 
2) Martensen, Meister Eckart . 1842, S. 41. см. Kraus, Theolag. Quartal-

Schrift, 18C5, Heft 4, 8. 571. 
3) Dkm, p. 45: „Беастрпетіс заключается только ігь одной нриродѣ Бога : люди 

же добродетелью устраняя порок®, нріобрѣтают® себѣ умѣреішость ьь страстях®" 
(рітротеЪяя). 
( «) П у т и . I I . р. 317; см. I lymn. I , р. 815. 
^ ®) Hymn. I , р. 318: ііпір етіркуоа харрѵшу.... Ѳе»; è'fursdo; ääaaeei. "Щіпс&rtç 

Tn.io яіміршшвваегь к® aoroyeXuxroç, пеяотрясеимый, непоколебимый, а — 5 а і і -
віIV к® avaKaûsï5ai, r ^ j y i î c r j (Thilo, Комыспт. па 2-й гипм®, р. 10), которве 
обыкионеішо и]>отаііоііолагаютея — хіѵ«й5аі (дтігать), t v ^ h v (дкйепотвать). См. 
Kpuyc®, in. укашшіоігъ мѣстѣ. S. 573. 

чистый и по состоящій из* частей '). Таким* образом* у Синсзія 
Первосущество является непостижимым*, неопределяемым*, неизре-
ченным*, безетрястпшіъ и недѣятелыіым*. Однако ирп этих* фор-
мальных*, отрицательных* оиродѣленіях*, есть еще одно опредѣ-
лсвіе Божества бодѣо иоложнтольнаго характера. Itain, швѣстно, 
Плотин* оиредѣлялъ еще Первосущество, как * благо. Но опредѣляя 
Первосущество к а к * благо, онъ вдастся в* различный метафизиче-
ски тонкоиети, стараясь сохранит* абсолютную его неоиродѣляемость. 
Благо должно бьгп. понимаемо, но нему, не irr, обыкновенном* его 
значоніи, потому что Первосущество выше всякаго блага. Нельзя 
сказать, что Бог* благ*, потому что чрез* это благо приписыва-
лось бы ему как * предикат*, как * положительный признак* ; можно 
сказать только относительно, что онъ сам* благо, какъ существо 
ие нуждающееся пи въ чем* другом*. Благом* же Первосущество 
может* быть названо только но отиошоиію къ чему шібудь другому, 
участвующему нъ этом* благѣ. Подобным* образом* размышлял* 
и Сннезій. Ои* также старается доказать, что самое снредѣлсиіо 
Бога, как * блага, есть опрсдѣлеиіс отрицательное и относительное. 
<Всѣ народы, говорит* оиъ. во всѣхъ • мѣетахъ, образованные и 
необразованные ироелавляютъ Бога, какъ благаго, — и в * этом* 
взаимно соглаены всѣ, хотя нъ своих* нредставленіях* о боже-
ственном* в* прочем* они расходятся и его бсзіфігмѣсную и неде-
лимую природу раздѣляютъ удивительным* разнообразен* мнѣній. 
Но и эта благость,, хотя полагаемая шгЬ всякаго еомнѣнія, еще 
не открывает* самой сущности Божества, но заимствуется изъ позд-
нѣйшаго. Ибо благо ие есть что-то абсолютное; оно есть благо 
только для тѣхъ, для которых* оно становится дѣятелышмъ н 
которые могут* им* пользоваться» 2). Между тѣмъ, ио Плотину, до 
понятая Первосущества можно доходить чрез* разсмотрѣиіе като-
горіч причинности, вслѣдетвіе чего Первосущество разематршшетея 
какъ дѣйствующая сила и причина всего ;|). Но приписывая Пер-

1) DB Regno, р. 9. Здѣсі, природа Бога ншшмастея непопреждешюю («хчр*«;) , 
ne сосостоищею на® чаегей (арг«ч;)н потому ne доііуепііющею никакого дѣ.кчин. 
Нужно RM«Г,lim., что елоиа : amjp*TE;, «pipvij, подобно пыиіеукаппииым®: SKUSIVX, 
Дорчтч, «airiOeî, могут® быть прнчнелпмы к® оЛщеунотребнтвлыіныъ термняля® 
у' ііеоилатоиикон®: см. Илопіаа Kunead. 11, 1. V I , 8. 

2) De Regno, p. 9. 
il) Cuvai«;, хотя и ne èvtp'/n'a. Eimcad. V, 1. I I I , 12. 



имуществу эту дѣягелыюсть, П л о и т е естественно тѣмъ вносил» 
въ него множественность. Сознавая въ зтомъ случаѣ свое нротиво-
рѣчіе съ прежними отрицательными ояредѣленіяшг и поият іок о 
Едином», оиъ старался освободиться отъ пего, какъ справедливо 
замѣчаетъ Целлеръ, тѣяъ, что утверждал», что Первосущестію есть 
дѣятѳльность бете субстрата и что причинность здѣсъ означаете 
не столько то, что прилично Богу, сколько то. что прилично иамъ '). 
Ио какъ бы ни объяснял» свое противорѣчіо Плотин», оно необ-
ходимо вело къ прнзианію Бога, какъ существа дѣятелыіаго, как» 
причины всего. Подобно ему и Синезій но могъ остановиться на 
отвлеченном» понятін иерваго начала н отрицательном» его онре-
дѣленш. Отсюда, наряду съ вышеуказанными отрицательными опре-
дѣлешяии, мы видим» у него онродѣленіе Бога, какъ блага и какъ 
причины и виновника всѣхъ благ»2). Вслѣдствіе этого то самое 
первое начало, которое въ гимнах» представляется покоящимся 
въ прозаических» сочиненіяхъ) особенно въ рѣчи <о царстіг/j > 
является личным», живым», дѣятелышм» Богом», который дѣлаетъ 
добро по необходимости вслѣдствіе полноты его божествеетшой при-
роды. Притом», усігояя первому началу полнѣйіпую неоиредѣляе-
мость и неизреченность, Синезій не всегда остается вѣреиъ этому 
он» часто старается его такъ или иначе опредѣлить и описать. 
Поэтому предикаты, которые оиъ приписываете первому началу, и 
выражешя, въ которых» онъ его воспѣваетъ, въ высшей степени 
многочисленны и разнообразны. Вот», нанримѣръ, какъ онъ восиѣ-
ваетъ его въ одном» изъ своихъ гимнов»: «Отец» всѣхъ отцов», 
отец» себя самаго (аитотохтшр), ты прежде отца (т:?оттатодр), ты без» 
отца (awTwp), сын» себя самого, ты единство, предшествующее вся-
кому единству, сѣмя существующаго, центр» всего, вѣчныіі умъ не-
причастный субстаиціи, корень міра, свѣтъ, озаряющій первичный ле-
щи, истина, исполненная мудрости, источник» мудрости, умъ, покры-
тый собственным» блеском», созерцаете себя самого, владыка молній, 
отец» вѣковъ, жизнь вѣковъ; ты превосходишь богов», ты превосхо-
дишь умы, ты управляешь ими по своей волѣ; умъ—отец» умов», ты 

*) Die Philosophie d. Griechen, 2 Auflage, I I I , p. 440. 

н о і н і У к Г к Г . ( P > 9 ) p l m l 0 U a p c , ™ ' 4 г * ь Д о ~ 4 е т ъ , ото ,ю от-

производишь богов», творец» душ», их» іштающій, источник» источ-
ников», начало начал», число чиеелъ, единство единств», единство 
и число, ты умъ, существо разумное, существо умственное, ты преж-
де всего постпжнмаго ; одно и все, сѣмя всего, корень и вѣт.ш, 
мѵжекое п женское. Душа, посвященная те твои глубины и вра-
щающаяся около них», выражается слѣдующинъ образом»: ты рож-
дающее и рождаемое, ты освящающее и освѣщаемое, ты открываемое, 
ты скрываемое, св-Ьгь покрываемый свои» собственным» блеском», 
одно и все, одно те себѣ и чрезъ все» 1). Подобный набор» слов» и 
подобный тождссловія встрѣчаются и въ другихъ мѣстнхъ гнмноігь 
Оинезія. Вот» еще вримѣръ: <Едииство единств», отец» отцов», на-
чало начал», источник» источников», корень корней, звѣзда звмзд», 
міръ міровъ, идея идей, необозримая красота, таинственное еѣяя, 
отец» ігЬвовъ, отец» умственных» кіроте, котораго невозможно вы-
разить словами»2). <Ти отец», ты мать, ты мужчина, ты жен-
щина ты голос», ты молчавіе, ты природа плодотворная природы, 
ты вѣкъ вѣка, о царь»3). Такими и подобными терминами хочегь 
Синезій описать и исчерпать сущность перваго начала. 

Но первое начало, поставленное неоплатонизмом» на такую не-
досягаемую высоту, так» отъ всего уединенное, обособленное и 
заключенное въ себя, не остается въ таком» положоши, но про-
является те произведет« других» существ», благодаря чему толь-
ко мы и можемъ знать о нем» самом». Это произведете должно 
почитаться актом» естественной необходимости, заключающейся 
в» ириродѣ перваго начала. Именно всдѣдстше полноты совер-
шенств» своей природы первое начало ио необходимости должно 
было произвести прочее бытіе ' ) . У Сиіезія мы ио встрѣчаем» 
отвлеченных» разеуждоній о томъ, что побудило мерное начало 
к ь произведен™ ирочихъ родовъ бытія: оиъ гораздо болѣе за-

D I I у um I I I i> 3 2 2 - 2 3 . В.тіяиіе гиостяцимш, обиаружанавжееся въ сло-
^ « d J t f i v , слишком« вчевидво. См 1 = о d e I n 

Synesii h im u n i m.tulac (поыѣ.кмш у Грегуара и П л о м б е , M«і 
и » , р. IUI —168 ) ; также Uehenveg, Gnmdr ias iL Getauchte iL 1 h ü « . iL 1« 
tr isch. und scholast,. Ze i t . 1873, S. 83 — 34. 

2) Hymn. I V , р. 337. 
a) Hymn. I I , p. 318. См. также подобии« воеяѣвмпя вт. р а м и н и » нѣстахъ 

1 , 3 И 4 ГИМНОМ. . 

1) Такъ, 1Ю крайней мЬрѣ, представлял-« дѣ.іо ІІлотшіъ. 



шшается ошісаніемъ -самых® зтихъ і яроизведепій- к--ихъ- ютцолюпі^ 
д р у г а ; и г -другу.;-Какъ »извѣстаю,'»первое »произведшие первого: на-» 
чялц,. НО' ііеонлатонтіешщъі/»возврѣніяі-гь,- есть/ умъ (ѵВД0,ч-происч 
хождбніо котораго .объясняется ліѣкоторымъ дшкеніемъ:ъъ нервоз», 
началѣ, выражающемся -вѵ его > сшгосоаерщшіц, в ѵ е г о самосозлшііп.-
Сущность: ума соЬгоитъгвъ .mepitai i iu нерваго начала п въ созерч 
цаніи себя '»самого. Его - мышленіе ши-» созерцаніо. -производит* 
умственный i мір»ѵ Днлѣет отъ -yam-происходите- третье- начало/ 
душа- міраі,іі)которйя - е ъ і б д і ^ й -сторону* соприкасается-съ умотведч 
пымъ мромъ птарошщот'ся нусомъу съдругой — га міромъ -ВИ-
ДИМЫМ! -И. есть'.-какъ. бы умъ.эт.: ііфояшюніп;-| - П р т э т о м і . ,йужій> 
замѣтитіі,: что : въ - унеяіп обы мгостасяхъ мы ветрѣчаомъ у. 'Сииезія-
нѣкоторую своеобразность,; -объшіяющуюоя .по стол »ню его самосто-
ятелыіостію' и- оргниальиостпо',1 і сколько смутным!-- - шредстаВленівны 
сущности дйіла, рабским* усвоенісмъ • » рааличиыхл. ' идей безъ надч 
лежащей» переработки; : еидьпимѵ давлоиіемъ-і.'различных!, часто 
противоположных! вліяній. Прежде всего :слѣдуетъ . здмѣтлть;.і что 
воззрѣпія Сияезіщ вы-ращеиныя» эт.; - проааппескихъ і сочинсніяхъ: h) 
эт. редлмпшвъ гимнах®)' нѳ-веогда- согласны между; -собою, -Тойймъ 
Оинезія; -.выраженный; довольно --заметно--въ того дрозаямескшсъ- -ce-, 
чипсиілхъ (особенно-въ рѣчи о - царетвѣ)-, въ первыхъ* гшнах® за-: 
зіѣияется - довольно рѣзіышь плвтепзмонъ. 1 ) і ' - Т а к ъ , -эт. протавопо-? 
ложность -Плотину, даотор'мй. строго охранялъ единство -ворваго: и а і 
чала и доканывал!, что единое во- МІІОГОМІЬ, -но но многое эт. оди-і 
іщмъ,- Сяиеяій-і вводить,-'ІИножеотвѳийбстъ ; эт. -единое- ц - такимъ- рбрач 
зомъ проновѣдуетъ- тімаіюітгоо-от-ііошеніе Божества ко всему прочему» 
бытію-.і Онъ говорите г'ЕдошЙтвб чистое 'едішсш?,-монада первично» 
монада, производите.-въ высочайшем®.' рожденіи и соединяет® вмѣстѣ-
простня- -произведет»?),- Еще :--яснѣо : 0реэ ій • высказывает! .; свой 
иантеизмъ, когда оиредѣляетъ первое начало, какъ «одно н все, 
о^йо/въ себѣ' ячре.Чъ все»3): Не меігйе отлнчнымъ о т і Шотяіш, 

і,() Равжиэдр^;,!!» мііяціяіія.ѵ), Сииезі«,, шкривдрущсеся a», pro] нвдічці-іридіД' 
С О Ч И І № І І І Л Х » (JRFC-IT. о царетиТ) и гямадхц по цпшему міііжію, (ЩмспяетсйГ іЬмь, 
что ит, ирозаическихі. сочішевіяхт. Сшіезій гомри.гь Поя'ке гь ионческѳпі., авт. 
гимнях ь—м, нетафіюнчесііон-ь смысліі. Как» ма притЬр-к, укажем» і т -нбЙістибв 
Хжв.цавіі цротнторЬчй? в» ію-ішианір Сциезіеш, иорщи» ішча.ія те ртк» іткчкіща-
іюсл ( т , гимнах»), то кяігь жш-яго и дйггелымго (м. прозяпчёскйх'-ь ео'чшкнЫх»), 

2) Hymn. I , p. 15. " ' . . ' / 
»3 Hymn. I l l , p. 323. m " i i -

является ОянсзШ и- m. нредставлсши способа прадгсхождеііія взъ 
первого начала началъ — вторам» i t третья го. Хотя онъ иногда 
представляете его подъ впдомъ эмаиаціи - или нѳдъ : видом® рож-
доніяу однако • самое происхож-доніо < второго и третья го. началъ 
являйся, у него скорѣе логическим!, чѣмъ реальным!. • Двулъ про-
изводным! началам! опъ ие даетагамостоятолыш-б существовали, 
а представляет! существующими эт. едином!. «Ты единство,, го-
ворите Оипезій) хотя бы былъ тропчностію; единство всегда оста-
ющееся'и троичность всегда .пребывающая: но STo умственное д і -
леніе сохраняете нсдѣлинымъ .то, что разделяется » 1)J Тоже самое 
говорить онъ'эт. другомъ йѣстѣ : • « Я тебя, воснѣваю единство, 
тебя восігѣйаю,.• троичность. -Ты единство,. хотя бы • былъ троично-
стію ; ты [троичность, хотя' бы былъ единством!. '» Умственное д'Ь-
лшііе сохраняете недѣлимымъ то, что было дгіілимо. - Ненозво-
лэтюлыю- говорить, что второе і ш . тебя, непозволительно говорить 
что третье изъ иерваго,».2).-йѣт! СОМІЕѢІІІЯ, -что это объяснопіе 
ікжазываедъ .усяліе Сийвзія- уясіііггь--еебѣ отношоиія двухъ По-
слѣдішхъ началъ ІЕЪ первому* и при • этнхъ послѣ-диихъ сохра-
нить единство нерваго. Однако оно какъ но согласуется ст., воз-
•зрѣвіямп хрветіаискпяіі,: такъ удаляется. отъ воззрѣнііі Плотина и 
•является тѣмъ же. нантонзмомъ, о которомъ была рѣть выше, 
только въ бсыѣе утонченном! вндѣ, Болѣе же любоіштішмъ пред-
ставляется то, что у Сішсзія естъ учеиіе, хотя и не преоблада-
ющее, о четирехт. началахъ, а не о трехъ» какъ это было у 
.прежних! иеонлатоииковъ, и какъ это замѣтно ігь другихъ м і -
стахъ у самаго же Оявезія. Это оригинальное мнѣціе Сниѳзія о 
тетрадѣ находится въ »ервомъзі второмт. гимнѣ. Такъ, наиримѣръ, 
.Сгшезііі говорить: «Оттуда (изъ едгшаго), проявляясь подъ своею 
псрвортнЕдемною формою, неизреченно излившаяся монада получала 
троякую силу»8). Такпмъ образомъ здѣсь изъ первой монады 
Синезій производите другое первое начало, которое нотою, ужо 
•является въ троякой формѣ. Кажется то иго дѣлояіе разумѣетъ 
Сииезій и во второмъ гимнѣ, гдѣ онъ представляет! пртибходя-
щиміі изъ одного источника п глубину Отца, и блескъ Сына, п 

I ) Hymn. I V , р. 338. 
S) Иуіии. I l l , р. 824. 
») Hymn. I, р. 315. 



«вѣтъ СВЯТОГО Духа *)• Однако подобния продстаклонія в е н ч а -
ются у Синезія только въ первых* двух* рапнѣйншхъ гимнах*; 
•болѣо же госиодегвующішъ является его учепіе о трех* началах*, 
хотя и оно также существенно разнится отъ неоплатоИическаго 
в * характер! отпоіиопій этих* начал* друг* к * другу. Какъ 
представлял* Спнезій выепіее первое начало, мы уже видѣли. Рав-
ным* образом* вндѣли, каким* образом* он* представлял* отно-
шеніе перваго начала ко всему остальному -бытію и къ двум* про-
чим* началам*. Происхожденіс этих* поелѣднихъ представляется 
у Синезія каким* то логическим*, умственно представляемым*, а 
по дѣйствптслыіымъ и реальным*. Первое какъ бы поглощает* 
ихъ въ еебѣ, обнимает* их*, какъ и все прочее. Но как* бы 
ни умствовал* Сииезій, on* однакожъ болынею частію принужден* 
был* представлять происхожденіѳ двух* низших* начал* или по-
средством* эманацін, или посредством* рожденія, и таким* обра-
зом* признавал* за ними в* нѣкотором* родѣ индивидуальное, 
•еубетанціалыюе еуществованіе. Таким* образом* нз* перваго на-
чала происходит* второе, иначе называемое нуеомъ, логосом*, сы-
ном*, диміургом* н т. иод. Происходя от* перваго начала (отца), 
сын* однакожъ совѣчеи* отцу п ие подходит* под* кате гор ію 
времени. «Время необозримое, говорить Сішѳзій о сынѣ, по знало 
твоего чудесного рожденія и древніе вѣіса не знали сына, кото-
раго возраст* не развивался въ порядкѣ времени. Онъ — сын* 
всегда рожденный, который должен* был* родиться, явился виѣстѣ 
с* отцом* >2). Однако первое начало могло произвести второе только 
при посредствѣ третьего. Третье начато или святой Д у х * произо-
шел* о і * Отца ради Сына н прежде его, а потому стоит* между 
первым* и вторым* началами как * начало соединительное3).Дух* 

' ) Hymn. I I , р. 318. Именно но второй яомад* относит® эта слова, какъ и 
слона вт, коиц-Ь гимна. Тнло (Comment, in И hymn., p. 19). Правда, Краусъ 
(Tlieol. Quart. 18G5, Hef t 4, S. 502) не соглашается съ атннт, ьшЬіііеагь иа том® 
осіюиаиіп, что къ этой второй ыоиадѣ Сннсзісм® прилагаются r i же термнпи, 
что и ко второй; но въ сущности это ничего не значит®, потому что эта вторая 
монада' к® двум® пропни® монадам® Сниезіемъ поставляется в® такое же отно-
шеиіе, вь каков в® других® м'йстах® (гдѣ Снігеяій прнзпаѳт® только тріаду) ііо-
слѣдиія дв-Ь поставляются к® первой. А что Сннезій в® мерном® гимий нонгЬва-
ет® тетраду—это признает® н сам® Краус®. 

2) Hymn. I I I , p. 324. 
3) ЗіигІ.тим® кстати, что о подобном® троичном® учеігін Лорфярія, въ кото-

ром® дух® является средним®, свндѣтсльствуот® Августин®. De Civ. Dei, X, 29. 

соединяете единство трех* начал*,1) служит* для них* центром*. 
«Воснѣваю, говорит* Синезій, произведшие отца, плодотворный 
свѣтъ, посредствующее начало, святого духа (aytatv itvotav) центр* 
отца, центр* сыиа. Ты мать, ты сестра, ты дочь, та присутст-
вовал* ири рождсиіи этого корня. Чтобы существовало обществ 
между отцом* н сыіюм-ь, само общеиіе нашло рожденіе. Оно (обще-
ств, т. е. св. Дух* ) есть среднее, Бог* из* Бога, и чрез* это 
высочайшее общеніе сын* нашел* рождеиіе»2). Далѣе и дѣятель-
иоеть втораго и третьяго начала представляется у Сннезія смутно 
и смѣшанио. Приблизительно дѣятелыюсть втораго начала можно 
представлять такъ, что иуеъ становится причиною бытія и мно-
жественности. Онъ, такъ сказать, развертывается в * XOOJAO; VO-/)TOÇ, 
цъ міръ идей, обішмающій собою всѣ формы бытія, хотя и отли-
чающійся отъ впдимаго нірл тѣмъ, что исключает* всякое измѣне-
иіо. Этот* міръ идей у Сииозія называется царским* сïva*,) 
въ котором* царствует* пуст,3) в* чем* нельзя не видѣть Пло-
тнпова дѣленія иуса на мыслимое и мыслящее. Однако Сииезій не 
долго удерживается на этом* отвлеченном* поішманіп нуеа (кото-
раго он* болынею частію называет* сыном*), но преходить 
к * иредставлсніго его болѣе личным* и дѣятелыіьш* началом*. 
Сын* сдѣланъ отцом*, началом* міровъ: онъ дает* формы ма-
теріп но умственный* образцам*, которые онъ созерцал* в* отцѣ .4) 
Пребывая всегда в * отцѣ, он* въ то же время управляете всѣмъ 
существующим*, произведшим* ота отца, сообщая ему счастіе 
жизни, почерпаемое ішъ для себя и для всего бытія пзъ еамаго 
первоисточника ' ) . Поэтому онъ еще называется корнем* всего, пра-
вителем*, правленіе котораго простирается даже до земли °). Впро-
чем*, главным* предметом* его попеченія и управленія служите 

' мір* умственный, небесный свод* съ хорами звѣзд*. Таким* обра-
зом* сыну у Спнезія отводится довольно обширная роль, трудно 

1) I lymn. I I , р. 318. 
2) Пуши. IV , 1® 337— 338. 
3) Hymn. I I , р. 317 - 1 8 ; en. Hymn. I , £ 314. 
») Hymn. V I , р. 344. 
в) Hymn. IV, р. 338. 
0) Ibid. 



согласимая съ тѣиъ подчиненным» положопіемъ, въ какое поста-
внлъ его Оинезій по отяошѳнію въ духу, когда оігъ является 
въ тріадѣ собственно третьим», а не вторым» началом». Но не 
смотря на важное значсніе духа но взаимных» отношепілхт. на-
чал», его роль но отноіионію к» прочему битію стушевывается и 
остается нозамѣтною. Эта непоелѣдовательность п странность объ-
ясняется тѣм», что Сннсзій сам» въ отиошешн къ этим» началам» 
стоялъ вч» неопредѣлеянОмъ и противорѣчіпюмъ положенін. Это 
было, очевидно, колебаніе туда и егода, отсутствіе твердого 
взгляда, постоянный переход» отъ одного мнѣпія к» другому. По 
крайней мѣрѣ мы но можем» совершенно игнорировать одного мѣ-
ста въ сочнненін Оинезія «похвала нлѣшішоетн», въ которомъ 
отношеиіо вторато и третьяго начал» и отнонюиіе иосдѣдняго, 
к » міру представляется совершенно те другом» штдѣ. «Что же 
иэт, божесгвеинаго скрыто, говорится там», то для чего нужно 
мудрствовать надъ этим», если оно ие может» быть нпкому от-
крыто? А что изъ него видимо суть совершенный сферы: еоліщѳ, 
луна, неподвижный зиѣзди и планеты. Малыя п болыпія, веѣ онѣ 
суть равно стройны. Но что может» быть пдѣшивѣе, что божсет-
веинѣе сферы? Ноентел также сказаніе, что душа хочет» подра-
жать Богу. Но эта ость тротій бог», душа міра, которую ея 
отец» n творец» вещественна™ міра (Stpuouppo?) ввел» те міръ; 
он» образовал» ее те высшей степени совершенною изъ всѣхъ сѣ-
млнъ и тѣлъ, и дгілъ ей поэтому миогообъемлющій вид»... Все-
общая душа одушевляет» вш . міръ, который есть, ефера; и такъ 
отч. этой всеобщей души излились отдѣльныи части, которня же-
лают» того же, чего желает» цѣлое: направлять тѣла и быть 
душою міра >. . . ' ) Въ данном» мѣстѣ роль души и ея отиошеиіе 
к» диміургу, который безъ сомнѣнія есть нусъ, обнаруживается до-
вольно ясно и совершенно въ другом» видѣ, чѣмъ мы это видѣли 
прежде. Міровая дуніа (тротій бог») произошла ие только посдѣ 
нуеа, но и отъ него еамого. Произойдя отъ иуса, она одушевляет» 
весь міръ; при этомъ Сннезій высказывает» стремленіо согласить 
существованіе отдѣльныхъ дрнъ съ единством» дѵши всесобщѳй 
тѣмъ, что усволетъ первым» желапія совершенно согласиыя съ же-

«) Calvitii encomium, p. 71. 

ланіомъ души всеобщей. Вт. этомъ случаѣ Синсзій очевидно го-
раздо ближе к» воззрѣніям» Плотина, чѣмъ въ вышеуказанном» 
учепіи о тетрадѣ и затѣмъ о своеобразной тріадѣ. Однако нужно 
замѣтнть, что это мнѣніе Синезія, какъ и мнѣніе о тотрадѣ, при-
надлежит» к» мимолетным» миѣніямъ Синезія н что болѣе по-
стоянным» нужно признать своеобразное іишрѣніе Опнезія на трі-
аду, въ которой сын» (нуте) происходит» при посредствѣ духа 
(дунш). 

"Подобно вышеизложенным» мігѣніямъ Сипѳзія о нервом» началѣ 
и троичности, также полны всевозможных» нротшюрѣчііі и спутан-
ности и его воззрѣнія па матерію. Вообще трудно рѣшнть, дер-
жался ли Синозій пантеизма или дуализма, потому что мы ветрѣ-
чаемъ у него сужденія, говорящія и n» пользу перваго и ігь пользу 
вторато. Правда, и относительно характера учонія салаго Плотина, 
как» изнѣстяо, мнѣнія двоятся : одни хотят» в» нем» видѣть зма-
націонный или динамически! пантеизм», другіе — дуализм». Для 
наеъ нѣтъ необходимости входить здѣсь въ разбор» этихъ инѣній. 
Достаточно только отяѣтнть, веегда ли вѣреіп. Синозій ученію Пло-
тина въ данном» пуиктѣ. ЙзігЬетно, что Плоттшъ приходит» къ приз-
нан™ существовали матеріи отъ замѣчасмаго повсюду измѣнепія 
въ тѣлахъ, иреднолагающаго неизмѣилсмую основу. Но признав» 
существоваіііе матвріи, онъ усволетъ ой отрицательные предикаты; 
ой чужды количественный н качественный онредѣлснія, чужда также 
дѣйственность, однимъ словомъ она есть какъ бы иѣчно ие суще-
ствующее, небытіо (атертощ). Избѣжал» или нѣт» Плотин» чрезъ 
эту неопредѣлепиость матеріи восточиаго дуализма — рѣшить трудно. 
Нееомнѣішо тюлько то, что и Плотин», когда смотрѣлъ на матерію 
съ нравственной точки зрѣіііл, онредѣлялъ ее, какъ зло. Нельзя 
ие сознаться, что въ этомъ взглядѣ на матерію уже лежал» заро-
дыш» нѣкотораго дуализма. Что касается Сииезія, то у него этот» 
иослѣдпій выступает» довольно значительно, хотя ио мѣстам» онъ 
удерживает» и первый взгляд» Плотина. Подобно Плотину Синезій 
также характеризует» чувственный ліръ тѣм», что въ нем» по-
всюду замѣгна изяѣняемоетъ и множеетнснность. Первыя вещи 
просты, гоіюритъ оиъ, но если природа понижается, то онѣ разно-
образятся '), и міръ не есть совершенно одно, но одно образован-

I) Calvitii encomium, p. GO. 



нос изъ многого; въ нем* находятся части сходныя и противопо-
ложный, подобно лйрѣ, представляющей соединеніо гармонических* 
и дисгармонических* звуков* 1). Подобный* образом* и о измѣняе-
мостн Синезій замѣчает*, что все происходящее въ нашем* и низ-
шем* мірѣ имѣстъ евою причину въ высшей*, потому что оттуда 
происходят* сѣмена здѣсі. совермающагося2). Однако отсюда не 
слѣдуетъ, чтобы и все высшее, небесное было тазе* измѣнлемо, 
какъ земное. Напротив*, небесное пребывает* иензмѣшшмъ; изшѣ-
ионіямъ подвержено только земное, матѳріалыюѳ. Отсюда естественно 
предполагается еуществованіе матеріи. Но въ отношеніи къ матврін 
взгляды Синезія двоятся: то он* представляет* ее происшедшею 
оттуда, откуда про ішпшш всѣ прочіе роды бытія; то представляет* 
самостоятельным* началом* и принципом* зла. Так* , во многих* 
мѣстах* он* называет* ее конечным*, послѣдиим* во всем* суще-
ствующем* (то гоуатоѵ), что дает* повод* предполагать, что она 
произошла из* другого выешаго начала и есть только низшая сте-
пень бытія. «Матерія, говорит* Синезій, есть конечное (то Іауяіоѵ ) 
въ существующем*, поэтому она въ высшей степеин разнообразна»3). 
Все существующее, въ другом* мѣстѣ, Сшіезій представляет* распо-
ложенным* по различным* степеням*, при чем* чѣм* далѣе оно 
спускается вниз* отъ своего первоисточника, тѣмъ болѣе ослабѣ-
вает*, тѣяъ болѣс въ нем* нзмѣняемости и множественности. <По 
своей природѣ. говорит* Сшісзій, измѣняемое получило самую низ-
шую степень ; напротив* небо занимает* высшую, непреходящую 
ступень вмѣстѣ с* соотвѣтствующею частью души >4). Равным* 
образом* о демонах* Синезій замѣчаетъ, что они представляют* 
из* себя «извращенную дерзкую природу, которая всдѣдствіе очень 
большаго удаленія оттуда (Ыі-îtev, т. е. отъ высших* родов* бытія) 
не винмаетъ богам* въ любви къ порядку»s). Таким* образом* 
в * этих* и других* подобных* иѣстахъ Синезій не исключает* 
матерію изт. общей цѣгш бытія, но представляет* ее происшедшею 

1) Do Insomniis, j). 132. 
2) Do Providentia, p. 127. 

Calviüi encomium-, р. 09. 
' ) De Providentia, p. 38 

Ibidem. 

с* этим* послѣдшім* і в * одного общаго источника, только болѣе 
других* родов* бытія отъ него удаленною. Но с* другой стороны 
у Синезія слишком* ясно высказывается взгляд* на матерію, как* 
на принцип* зла, взгляд* трудно согласимый съ вышеуказанными 
мнѣніями. Стоит* только прочитать гимны, чтобы видѣть, какъ 
рѣзко высказывается этот* взгляд* в* его опнеаяіяхъ ниснаденія 
души из* высших* сфер* и погруженія в * грубую матерію, ея 
борьбы съ этого послѣдпою и стремлонія освободиться отъ нея и 
снова возвратиться к * своему источнику. Сама душа, обольщенная 
чарами матсріи, такъ пристращается къ лей, что забывает* о сво-
ем* происхождеиіи и дѣлается ея илѣнннкомъ. Малѣйшая попытка 
к * освобожден™ вызывает* против* души яроетный вопль маторіи; 
на душу устремляются злые демоны—исчядія матерін, чтобы при-
нудить ее отказаться от* стремленія в* высшія сферы к * соеднне-
нію съ своим* источником* и т. под.1) Одним* словом*, понятіе 
матерін как* злаго начала, противоположнаго и враждебнаго доброму 
и божественному, является у Сеішія довольно ясным*. Не должно 
удивляться тому, что въ мірѣ существует* зло, замѣчает* Сянезій; 
напротив*, нужно было бы удивляться, если бы въ мірѣ не суще-
ствовало зла8). Кромѣ того, по мнѣнію Синезія, видимый міръ 
вѣченъ, слѣдовательно вѣчна и матерія и следовательно она—начало 
самостоятельное. «Вее, однажды помѣщенпое в* міровояъ хорѣ, 
замѣчаетъ Сішезій, но должно погибнуть и веѣ вещи чрез* удиви-
тельную смежность наслаждаются жнзнію взаимно однѣ чрез* дру-
гих* >3). Въ этом* отаошеиш Сгшезій нѣсколько приближается къ Пло-
тину, который даже въ том* случаѣ, если бы все измѣняемоѳ погибло, 
утверждал* вѣчпость матеріи 4). Наконец*, у того жѳ Синезія, какъ 
увидим* ниже, ~ мы находим* объяспеніе нроисхожденія добрых* и 
злых* душ* изъ двух* противоположных* источников* ' ) . Чѣмъ 
объяснить такое нротиворѣчіе во взглядах* на матерію? Нам* ка-
жегея, что оно зависѣло отъ двух* совершенно различных* точек* 

1) См. напр. Hymn. I , I I I и др. и и . сочии. de Providentia. 
2) De Providentia, p. 102. 
a) I lymn. I I I , p. 825. 
i ) Ennead. I I I , l ib. V I , 16. 
5) De Providentia, p. 89. 



зрѣнія, съ которых» смотрѣлъ Синезій на матерію. Въ одномъ слу-
чаѣ, когда Синезій представляет» матерію основою измѣнлемоети я 
множественности те мірѣ и нослѣднею ступенью бытія, онъ руко-
водствовался болѣо метафизическими н логическими соображѳніямн, 
стараясь представить все сущое въ иосдѣдоватолыю развитой систем*, 
въ которой послѣднее мѣсто должно было принадлежать маторін. 
Такой взгляд», конечно, болѣе согласен» с» пантеистическим» взгля-
дом» Сиисзія па Божество и на отношепіе Божества ісь прочему 
бытію. Напротив», во взгляд* на матѳрію, как» на принцип» зла, 
Сивезій смотрит» на дѣло съ нравственной точки зрѣнія, чему не 
мало содѣйетвовал» мистицизм» неоплатонической школы и вліяніе 
восточных» и гностических» теорій, а также лнчвыя свойства Сянезія,. 
монѣо метафизика и гораздо болѣе яиетическаго моралиста. При 
этом» одиакожъ ие слѣдуетъ забывать, что объяснение мротяворѣчія 
въ мнѣніях» различными точками зрѣнія извиняет» только сиете-
матичиаго и серьезиаго мыслителя, И что но отиошѳнію къ СІШѲЗІЮ 
это объясненіѳ прияожимо далеко не безусловно. Противорѣчіе, спу-
танность, неопредѣленность, темнота и проч., как» уже мы замѣ-
чалн, были в» дух* Сииѳзія и болѣе объясняются его собственною 
личноетію. 

Но какъ 6« не представлял» себ* матерію Синезій, само-
стоятельным» ли началомт. или иеточеніемъ изъ перваго начала, и 
въ том» и другом» елучаѣ оиъ мало рѣмаетъ вопрос», въ каком» 
отношеніи матерія стоит» къ бытію чувственному, каким» образом» 
она участвует» въ нем». Кажется, и въ отвѣтѣ на этот» вопрос» 
являются нешбѣжныя протинорѣчія въ воззрѣпіяхъ Сянезія. То 
сын» является у него упорядочивающим» міръ ио умственным» ти-
шшъ, которые онъ созерцает» въ нервом» начал*, почему также 
называется диміургомъ или мудростію ') ; то оживотворяющим» части 
иіра и дающим» имъ различныя формы представляются дух»2 ) ; то, 
наконец», эта роль приписывается отцу Таким» образом» крон* 
неопредѣленмости и нротиворѣчій въ жизрѣніях» Сииезія мы за-

t) Hymn. VI , p. 344. 
a) Hymn. I I , ]). 318. 
3) Hymn. I I I . p. 325. Кромѣ того, Симетій, кажется, паниствовалъ у сточной, 

учмііе о материальных« аародшнах-ь, о ).в-/оі сттарряпх«, см. Calvitii encom p. 60. 

мѣчаомъ, что онъ значптелыю удаляется въ данной» вопрос* от» 
Плотина. У послѣдняго чувственный міръ происходит» изъ соеди-
иѳиія души міра съ матеріею, причем» душа творит» и упорядо-
чивает» міръ по тѣвгь умственным» типам», которые она созерцает» 
те ум*. Отсюда чувственный иещи вполнѣ соответствуют» міру идей. 
Ранным» образом» значительно удаляется СжпозіП отъ Плотина и 
въ своовп. ученіи о богах» и душах» вселенной. В » этом» отно-
шоніи он» гораздо ближе стоит» к» позднѣйшим» неоплатоникам». 
Видимый міръ (вселенная, x d a p ç ) , будем» ли мы признавать на-
терт самостоятельным» началом» или отдалеииѣйшимъ истечении» 
изъ высшаго иервоисточника, иесоизмѣрияо далеко отстоит» от» 
этого иослѣдняго. Ближайшим» образом» он» обязан» своим» про-
исхождеиіом» міровой дуга* Он» весь одушевлен» ею, начиная 
высшими сферами и кончая низшими. Единая душа одушевляет» 
весь мір» съ ого частями: еолнцем», луною, звѣздами н планетами, 
который суть соввршошіыя и божественный сферы. «Единая, не-
исчерпаемая. всецѣлая повсюду, душа приводит» въ движеніе об-
ширную глубину небес»: те то время как» она сохраняет» этот» 
универсум», она существует» иод» различными формами. Одна часть 
этой души одушевляет» течеиіе звѣзд», другая — хор» ангелов», 
третья, покоренная тяжкими цѣиями, получила форму земли, потом», 
отдѣ.тенная от» своего источника, она забыла о своем» пронсхожде-
иіи и прилѣиилась к» мрачным» заботам» земиаго существовалія и 
ш т . как» бы бог», ушшвшійел до земли»2). Мір» представляет» 
Синезій состоящим» изъ нѣсісолькихъ концентрических» кругов» или 
сфер», совершающих» постоянное движеніе. Самая высшая сфера 
есть ошгая, которую обнимает» думіа міра, вращающаяся около яусаа). 
Под» нею въ противоположномъ нанравленіи вращаются семь звѣздъ4). 
Звѣзды Синезій принимает» за одушевленный существа, за богов», 
нмѣющихъ вліяиіѳ па судьбу міра к человѣка "). Кометы также 

t) Относительно этого предмет«, какт. уже ми зомѣчалн, ипгляд-ь Сииеаія дво-
ится : та о-ігт. пркдстаилнегь иронаиодищиш. н уиорядотимишцнмъ міръ синя (пусъ), 
то духи (irvoi'a). 

2) Hymn. I , p. 316. 
«) Луш». I I , p. 317, 
I ) Hymn. I V , p. 330. 
3) Hymn. I l l , p, 325. 



служат* предвѣстяиками несчастных* событій l ) . Hauia земля, по 
воззрѣніямъ Сиішія, служит* центром* всей вселенной и нмѣет* 
свою душу, часть души всеобщей. Ее окружает* ирѳждѳ всего воз-
дух*, который представляется у Сннезія одушевляющим* ееа) ; воз-
дух* въ свою очередь окружает* огонь, а огонь окружает* аѳнръ. 
За зѳиромъ начинается область звѣздъ, состоящая, какъ уже мы 
сказали, изъ о ш ш концентрических* кругов*. Воображеніе Оішезія 
рисует* пред* нами фантастическую картину, и* которой всѣ су-
щества и нроизведепія вселенной воспѣваютъ стройным* хором* 
хвалы своему виновнику. «Вѣчный круг* измѣнчивых* вещей, го-
ворит* Синезій, одушевленный твоим* дыханіемъ, образует* единый 
хор*. Мать-природа, украшенная твоими цвѣтами, одушевленная 
твоим* дѣйств-іемъ и существа одушевлешшя возсылаютъ тебѣ строй-
ное иѣиіе. Bee возсылаетъ тебѣ постоянный хвалы: день п ночь, 
молнія, снѣгъ, небо, эѳиръ, основіінія земли, вода, воздух*, всѣ 
тѣла, всѣ духи, сѣмена, плоды, растенія и злаки, корни, травы, 
животныя, птицы и множество рыб* >3). Луна самая близкая къ нам* 
изъ всѣх* звѣздъ. Міръ подлунный, с* нашею землею въ цеитрѣ, 
постоянно изменяется. Однако взору мудраго под* птою измѣияе-
мостію открываются постоянные законы н удивительная гармонія. 
Мір* один*; различныя его части тѣсно связаны между собою. На-
ука может* открыт* взаимодѣйствіе различных* частей и нх* 
внутроннія скрытый отношеяія. Сішѳзій сравнивает* эту гармонію 
міра еъ лирой. К а к * одна струна лиры, приведенная в* движепіо, 
заставляет* издавать звук* п нрочія струны, такъ и измѣненіо 
въ положѳніи одной части міра отзывается и на других* частях* 4). 
Вообще нужно замѣтить, что въ учеяіи о гармоиіи міра Синезій 
близко соприкасается с* Плотиномъ. Ученіѳ послѣдняго о гармоніи 
міра я взаимной симпатіи его частей, как * извѣстно, основывалось 
на происхождоніи этих* частей от* одной всеобщей души. К а к * 
бы ни были различныя части противоположны между собою, однако 
общая причина (душа міра) располагает* их* въ одном* нравнль-

' ) Calvit i i encomium, p. 74. 
2) Himu. I I , р. 317. 
3) Иугая. I l l , р. 325. 
4) Do Insomniis, ]>. 132. си. De Providentia, p. 127. 

лом* норядкѣ и строѣ. Оиъ сравнивает'* эту гармопію с* организ-
мом*, въ котором* болѣзнь одного органа отзывается на веем* 
тѣлѣ 1 ) . Сннезій также основывает* гармонію міра на единств! 
всеобщей души, которая и при своем* раздѣленіи на части пре-
бывает* единою. «Всеобщая душа, говорит* онъ, одушевляет* весь 
иіръ, который есть сфера; нзлившілся от* этой всеобщей души отдѣль-
ныя частя желают* того же, чего желает* цѣлоо: направлять тѣла 
it быть душою міра2). Этого мало: Сппозій почти буквально заим-
ствусгь у Плотина сравненіе міра еъ оргапнзломъ, въ котором* 
при болѣзин одного члена страдают* и ирочіе члены3). Эта снм-
натія частей міра бывает* не только между однородными существами 
и частями, но между высшими и низшими частями. Наприлѣр*, 
можете, быт* связь между міровыми богами и находящимися иа 
зеялѣ камнями и травами, так* что нослѣднія могут* привлекать ' 
первых* '). Взаимная связь частей замѣтиа я удобошшаваема 'только 
въ мірѣ иодлупіюм*; uo ея невозможно наблюдать ад яірѣ звѣзд-
лом'ь, почему что том* нѣгъ измѣняемости и, слѣдоаатедыіо, при-
знаков*, на осноианіп которых* было бы возможно позпаніе. Пла-
неты, занпмающія средину между міромъ подлунным* и міром* 
звѣзднымъ, отчасти еще причастии нзмѣиеніямъ, потому что онѣ 
движутся; но звѣзды но имѣють никаких* измѣпеній, поелику но 
имѣютъ отдѣльиаго двнженія ; если же онѣ и движутся, то вмѣстѣ 
съ занимаемыми ими пространствами или сферами. Над* звѣзднымъ 
ліромъ, как* уже мы знаем*, находится осьмая небесная сфера, 
которую, равно как* и весь міръ, окружает* и проникает* всеоб-
щая, міровая душа. За душею міра слѣдуетъ аір* умственный, 
ад нем* и выше него находится мѣстопребываніе ума и Бога, это 
бездна (ßütbq), гдѣ царствует* покой и молчаніо. 

Изъ всего сказанного видно, что видимый мір* иѳсоизнѣримо 
далеко отстоит* от* первого начала : однако зто пространство между 
міроиъ и Богом* у Сшіезія не остается ненаполненішмъ: ого зани-
мает* цѣлая іерархін богов*, демонов* и героев*. Нееомнѣішо, 

1) Ennend. I I I , lib. I l l , е. I ; Enn. I V , I V , 32. 
2) C a l v M wieomitim, p. 71. 
1) De Insomniis, p. 132 ; ей. Plot. Ennead. IV , l ib . I V , 32. 
4) De Insomn. p. 132. 



у Синезіл мы находит, демонологію гораздо болѣѳ развитою, чѣм* 
даже у Порфирія и Ямвлиха, которые своим* учѳиіемъ о богах* 
и героях* так* значительно удалились от* спекулятивна«» духа 
системы Плотина. У Оинезія находится цѣлый сошіъ посредствую-
щих* существ* между Богом* н міромъ. Подраздѣленін или классы 
этих* существ* у Синезія неодинаковы. Прежде всего Сииеаій раз-
дѣляет* богов* п демонов*. ') на два класса: на добрых* н злых*. 
<Существуют*, говорит* онъ, двѣ судьбы: одна совершенно свѣт-
лая, другая совершенно мрачная, и между обѣими на половину 
свѣтлый, на половину мрачный промежуток*. Также и природа 
демонов* двояка: божественная или близкая къ божественному и 
матеріллыіая и злая»2). Несомненно, что это раздѣденіе демонов* 
іропзощло у Сииезія отъ его взгляда на матерію, к а к * на прин-
цип* зла. Однако это раздѣленіе приводится у Синезіл и в* дру-
гих* мѣстахъ, хотя уже с* большею подробностію. Кромѣ раздѣ-
ленія природы на высшую, среднюю и низшую (<ро?ц штата, рлсгата, 
ѵ£<хта)3), у Синезія встречается еще раздѣленіе духовных* существ* 
на четыре класса: небесных*, воздушных*, земных* и преиспод-
них* ' ) . Вообще же нужно замѣтить, что лрн раздѣлеиіи богов* 
и демонов* иа добрых* я злых*,- у него довольно рѣзко и ofipo-
дѣленно выступает* подраздѣленіе добрых* богов* на надземных* 
и земных* (иіирхоорчоі, хоарауоі). Первые стоять ближе к * пер-
воисточнику, они переполнены совершенством*, свободны оть соири-
косновенія с* маторіою; ихъ занятіе ограничивается созорцанісмъ 
умственных* красот*, каковое созерцавіе доставляет* им* неизре-
ченное блаженство. Дѣятелыость вторых*, напротив*, состоит* 
с * одной стороны также въ созерцаніи умственных* красот*, ст. дру-
г о й — в * занятін земными дѣламп. Чрез* это они поставляются 
нѣкоторым* образом* в* соприкосновеніе съ матеріею, а потому 
принимают* на себя эту миссію ио охотно "). Они направляют* 

1) Нужно замѣтііть, что Снвсзій иногда рааличает® иааданіи богов® и демо-
нов®, как® іиммтія ііротшюіюлажііші, иногда сляпает®. 

2) Do Insomniis, р. 141. 
>) Hymn. I V , p. 338. 
») Ibid. p. 339: оораѵнК, Ыіркі, h ùnoySmn. Подобное рдздЬсніеистрѣ-

чается еще въ Ш-м® гнммЬ.гдѣ упоминаются бога надземные н міроине, нахадищюся 
въ noueux® il внѣ ІЮНСШі® : и nipt xwp'Bv, « к«г* uwfttÔv, м ÇwvaAi. ». a„wv«,oi. 

») Г)е Providentia, p. 97. 

звѣзды, управляют* сферами, возстаиовдлют* разрушенный в* м і р ! 
порядок*. Послѣ этих* двух* родов* добрых* богов* слѣдуют* 
герои н геиіи. На обязанности первых* лежит* надзор* за цѣлыми 
странами и городами, съ живущими в * нихъ людьми: судьба ихъ 
тѣспо связана ст. судьбою этих* страт и народов* ). Генш—хра-
нители, напротив*, заботятся об* отдѣдыіыхъ лицах*; па них* 
лежит* обязанность поддерживать человѣна в * борьбѣ е* матерішо 
и поддерживать его от, его наренін вверх*, для соединили ст. перво-
источником*. Такого добраго гонія просить Сшіезій и ссбѣ в* одном* 
из* своих* г и т о в * . < Даруй ипѣ , молится он*, о царь, въ спут-
ника, въ друга святого ангела святой силы, ангела кроткого к 
благодѣтельнаго, который внушает* небесиыя молспія, а и ш а - х р а -
нителя души, хранителя жизни, хранителя молитв*, хранителя дѣи-
ствій > г) Наконец*, низшую н противоположную ступень духовных'* 
еущеетвъ составляют* злые демоны, о которых* мы говорили уже 
выше. 

Таким* образом*, между видимым* шроиъ и Ьогоиъ находится 
цѣлый сонм* посредствующих* духовных* суиіеств*. Роль этих* 
послѣднихъ выяснится еще яснѣе, как* скоро мы отвѣтим* на во-
прос*: каким* образом* Божество отпосится к * видимому шру? 
К а к * мы видѣли, Божество большею частію представляется Сние-
зіем* на такой недосягаемой высот! и имѣющнмъ такое абстракт-
ное существовало, что, собственно говоря, не может* бшъ и рѣчи 
о личном* его прояышлѳніи о мірѣ. Поэтому па вопрос* обт, от-
ношенін Божества къ. міру, им* произведенному, хотя и не не-
посредственно, Сннезій отвѣчаст* оригинальною теоріею нроішдѣ-
нія, изложенною им* ад сочинеиіи «Ешггдпинъ или о прови-
д е в » . Абсолютное существо, как * мы уже знаем*, чрезмѣрно 
удалению от* вндпмаго аіра, соединяется ст. ним* цѣлым* рядом* 
посредствующих* существ*. Чрез* эти носредствующія существа 
оно и промышляет* о мірѣ. Оно дѣйсгвуст* иа мір* не прямо, 
ио сперва на высших* духовных* существ*; эти въ свою очередь 
дѣйетвуют* на болѣе низших*, и т. далѣе, пока божественное дѣй-
ствіе ne дойдет* до низших* ступеней бнтія. «Таким* образом* 

1) См. н® 2 и 3 гимнах®, а также Epist. 31 n de Providentia, p. 99. 
2) Ну hui. I V , p. 841. 



происходить, замѣчаетъ Сииезій, что порядок* (градація) прости-
рается до низшей ступени сущаго, и чрез* посредствующія ступени 
все участвует* въ нояечешн высших*» ' ) . В * частности, забота о 
мірѣ, о сохранен» в * нем* порядка возложена на такъ—называе-
мых* міровых* богов*, так* какъ дѣятѳльяость ихъ, какъ мы ви-
дѣли, состоит* — съ одной стороны въ созерцая.» умственных* кра-
сот*, съ другой — въ промышленіи о мірѣ. Не смотря на сущѳ-
ствующія въ видимом* мірѣ порядок* и гарцонію, онъ, какъ 
занимающій ішзшую етупень бытія, самъ по себѣ не может* по-
стоянно находиться въ этомъ моложен». Это зависит* частію от-
того, что міръ, какъ выражается Синезій, самъ собою < расплывается » 
во множественность и разнообразіе, частію оттого, что демоны — 
нсчадія матер», как * родственные съ земною природою, имѣют* 
возможность вредить ей и нарушать суіцостііующій па ней порядок*. 
Таким* образом* раз* установленный механизм* часто нарушается ; 
боги принуждены бывают* исправлять его п снова сообщат* ому 
двнженіс, вслѣдствіѳ котораго земное въ нзвѣстиое время, пока 
продолжается данное ему возбужденіе, еовѳршаетъ свой путь въ пре-
красном* порядкѣ. Сянвзій сравнивает* это дѣйствіе богов* с* дѣй-
ствіямн фокусников*, которые приводят* в* движѳиіе скрытая 
пружины въ куклах*, вслѣдствіе чего эти кослѣднія могут* совер-
шать движенія дани и ноолѣ того, какъ прнведшій въ двнженіѳ 
пружину самъ уже перестал* дѣйствовать. Но это двнженіе ио 
может* совершаться въ безконечность, потому что куклы и заклю-
чавшийся въ них* механизм* не имѣетъ въ еебѣ внутреиняго источ-
ника движеніяа). Боги, на которых* лежит* обязанность промы-
шлять о мірѣ, дѣлаютъ это но охотно; им* гораздо пріятнѣе созер-
цать умствеяныя красоты и быть управляемыми высшим*, чѣмъ 
упорядочивать дурное, потому что первое ест* «обращеніѳ» къ вы-
сшему, а второе—< отнращеніе > от* него. Отсюда боги только ио 
необходимости спускаются на землю и дѣлаютъ здѣсь добро. Сниезій 
сравнивает* это ихъ дѣйствіе с* дѣятельностыо человѣка, прину-
ждениаго временно заниматься хозяйством* въ то время, как* 

1) Do Providentia, p. 97. 
2) Ibidem, p. 98. 

главную его цѣль составляет* занятіе фшгософіею '). Далѣе, Синозіи 
требует* правильна!» отношенія къ богам* и их* промышдеино, 
не соігЬтуетъ особенно расчитывать на их* помощь, потому что они 
рѣдко вникают* въ судьбу отдѣлышхъ лиц*, а сходят* на землю 
только тогда, когда здѣсь происходят* ваяшыя событія. <Не тре-
буй говорит* онъ, чтобы боги стали на твою сторону, потому что 
главная их* дѣятелыюсть состоит* » созерцая» и совершается 
въ высших* частях* вселенной, а также истому, что они находятся 
на небѣ и слишком* удалены отъ нас*. Не думай также, что 
енисшествіе ихъ на землю не соединено съ трудом* и совершается 
во всякое время. Напротив*, какъ это даетъ видѣть примѣр* ме-
хаников*, они еходятъ на землю только въ опредѣлешюе время, 
чтобы дать толчок* дииженію въ государственной жизни» ) . Но 
мог*, конечно, обойти Оинезій и вопроса объ отношен» провидѣнія 
кт, собственной дѣятедыюті чѳловѣка. При не охотном* вмѣшатель-
ствѣ богов* вт. дѣла людей, естественно Синев» должен* былъ 
предоставит* многое свободной волѣ человѣка. Человѣкъ, по нему, 
должен* сам* стараться подняться вворхъ, а ие сводите богов* на 
землю. Онъ должен* самъ заботиться о себѣ, бодрствовать день и 
ночь, чтобы не быте побѣжденнымъ врагами и демонами.. Правда, ' 
ему 'может* оказывать помощь священный род* героев*, но только 
незначительную, потому что и он* ио можеть устоять против* козней 
исчадій матер». «Итак*, (говорит* Синезій в * заключеніе евоихъ 
разсужденій о провидѣніи, не обременяй слишком* богов*, когда 
ты можешь, если только захочешь, поддержать себя своими собствен-
ными средствами. Для нихъ не прилично выходить всегда изъ своей 
собственной сферы и вмѣшиваться ігь инородное и дурное. Притом* 
и грѣншо злоупотреблять данною нми нам* помощью для того, 
чтобы земля сохраняла свойственный ей порядок*. Это значит* 
принуждать их* снова сходите прежде оиредѣленнаго времени на 
землю для того, чтобы заботиться о земном*. Именно, только когда 
разрушается установленная ими гармоиія, они енова сходят*, чтобы 
ее возстаиовить и . потухнувшее возжечь : это дѣлаюгь они охотно, 
оказывая тѣмъ услугу міру. Въ других* случаях* они приходят* 

1) Do Providentia, p. 99. 
2) Ibid. 



тогда, когда она (гармоиія) разрушается и уничтожается дурным» 
иоведснісм» тѣх», которые ее приняли, такъ что но можетъ быть 
возстановлспа никаким» другим» способом». Слѣдоватсльно, но не-
значительными поводами, ие первою совершенною ошибкою приво-
дится пъ дѣйствіе божественное. Поиспшѣ нѣчто великое предста-
вляет» тот», ради котораго сходни, кто либо сюда пет. блаженнаго 
рода. Но если весь порядок» разрушите въ главном» дѣлѣ , тогда 
должны они придти, чтобы снова возстаповить его. Поэтому люди 
но должны выражать пеудовольствія на свое страдапіѳ, ими самими 
избранное, не должны дѣлат» богам» упрека въ томъ, что их» 
нропидѣию не заботится о них». Провндѣніо желает», чтобы и они 
также употребляли свои собствепныя силы. Не должно уднвлнтьея 
тому, что въ мірѣ существует» зло; напротив», нужно было бы 
удивляться, если бы въ мірѣ ие было зла. Ибо это должно быть 
отнесено въ чуждому, пришедшему отвиѣ и полученному от» нро-
видѣнія, благодаря которому каждый—если он» ие бездѣйетвует», 
но пользуется приготовленною отъ него (провпдѣнія) номощію — мо-
жет» быть ечастлнвъ. Провидѣпіе уподобляется ие той матери, 
которая старается отвращать отъ дитяти псе, что можетъ причи-
нить ему вред», какъ несовершенному и безпомощному, ио той, 
которая воспитала и вскормила свое дитя и потом» трубует», чтобы 
оно само пробовало свои силы и отвращало от» себя зло»1). Одно-
сторонность этой теорін провидѣнія зависѣла отъ метафизических» 
воззрѣній- Синезія. Произведшие міра абсолютным» существом» ію-
иеобходимости, чрезмѣрное удалсніе этого существа отъ него — не 
благопріятствовало возиикноввнію удовлетворительной теоріи прснш-
дѣніл, которая бы предполагала дѣятельное участіо Бога в» судьбѣ 
міра. Съ другой стороны вслѣдствіе слишком» мрачнаго взгляда 
Сшіезіева иа маторію и чувственный міръ, всѣ внсшіо существа, 
и боги и люди, естественно должны удаляться отъ него, какъ отъ 
какого зла и стремиться гсъ своему первоисточнику ; отъ этого даже 
нігзшіо боги не охотно занимаются дѣламн міра. Самый міръ, строй-
пост» и гармонію котораго Сниезій такъ рѣшнтодыю утверждал», 

Ч De Providentia, p. 101 —102; с», de Hegne, pp. 8 н 30. Пнрочемь отно-
сительно ріічи „о наретпѣ" нужно aasrimn«, что пъ ней гораздо болФе выстуншт 
деятельность Dorn, как« существа лнчпаго, лично расморнжпющагоея судьбою лгра. 

представляется у него простой машиной, требующей неоднократных» 
поправок». Олѣдствісмъ всего этого п была Синезіева теорія полу-
шровндѣиія или провидѣнія времоппаго и нрорывающагося 1). При 
этом» не лишним» будет» замѣтить, что Синезій, кансется, раздѣ-
лялъ также вѣру въ иредопродѣденіе или ]мж». «Бог» и судьба, 
говорит» онъ, разделяют» между і ш ш жизнь как» роли вт, вели-
ком» зрѣлпщѣ міра. Ни одну жизнь нельзя назвать лучше или 
хуже другой, но каждый пользуется ею, как» может»»2). Подобную 
же вѣру въ необходимость высказывает» СииезШ въ одном» изъ 
евоих» гимнов». «Закон» земной необходимости, говорится в» нем», 
вливает» смертным» двоякую жизнь: одну божественную, чистую, 
другую—грѣховиую»8). Впрочемъ нужно замѣтить, что ученье Си-
незія о рокѣ и об» отиошеніи его къ провидѣнію и свободной волѣ 
человѣкА ne выяснено надлежащим» образом». 

Перейдет, теперь къ вспхологін Синезіл. Прежде всего мы дол-
жны замѣтнть, что она развита у него также не пполиѣ определенно 
и не во всѣхт. частях» и что въ ней преобладает» нравственная 
и мистическая точка зрѣнія, Въ существенном» она примыкает» 
къ иснхологіи Плотина, ио отличается отъ нея, кате уже мы сказали, 
большим» мистическим» характеромъ и іюдробнѣніпимъ развитіем» 
вѣкоторых» второстепенных» частностей. У Синезія мы ие нахо-
дим» онредѣлеиія души и оииеаиіи ея сущности и свойств», как» 
ото мы шідпмъ у Плотина, который тщательно доказывал» нема-
теріалыюсть и иеизмѣняеяость души, опровергая сущестіюпаншія 
фплосрфскія учеиія. Тѣмъ не менѣс, мнѣніо Смиезія о пронсхо-
ждеяіи души согласно ci, учсніемъ Плотина. Синсзій принимает» 
ученіе о іірвдсуществованін душ». Душа у него называется боже-
ственной частицей, происшедшей отъ первоисточника, божественным» 

I) Неудовлетворительность Сниезіевой теорін нрѳвидішія объяснялся отчасти 
п обетоятельетшьни того времени. При ьпдѣ совершающих«! тогда шѵ главах« 
iidix« невероятных« событій n , пміюрііг, y людей, хотя немного мн,е до енхь 
нор« иѣруюіцнх«, невольно вашнігало соииѣіііе вт, существо пяніи божеетвеннаго 
нроішд-Ішін. Вѣролтно, это соинѣніа от. сущеетіюваяін боікесгиенпаго ировидЪшя 
иди irlspiriie ронотт. на мровнд-ішіе с« ціыію оправдать свое нерадѣиге, беаіия-
ноеть n разумел« Сшіваій, когда писал« снос сочшюиіе. Ио этому-то он« n при-
дает« такое' большею лиачппіе еіюбодиой пол* и діятодмостн че.кшЬка. См. Fa-
l l ricJi Bibliotheca t. IX , p. 104. 

a) De Providentia, p. lOli. 
3) l lymn. I I I , p. 334; CH. Epist, 83 u 70. 



сѣменсмъ, божественною каплею, излившегося въ чѳловѣчеекое тѣло '). 
Относительно проиехожденія души мы встрѣчаемъ у Синвйія одно 
въ высшей степени аамѣчательное нгісто въ его сочинен» «о нро-
видѣніи». Говоря о свойствах* двух* героев* къ этомъ сочинен», 
взвѣстаых* братьях* — Озирпеѣ и Тпфоиѣ, Синезій замечает* : 
«Озирис* и Тифонъ хотя были братья и произошли отъ одного и 
того же сѣмени, но не одного и того же свойства тѣло и душа, 
поелику не происхожденіе отъ одпкхъ и тѣхъ же родителей на зе-
млѣ нмѣет* щілніе на души, ио изліяпіо изъ одного и того же 
источника. Природа міра имѣетъ два источника: источник'* спѣта 
и источннкъ мрака. Один* бьет* ключей* изъ бездны, появляется 
из* глубины земли какъ бы для того, чтобы оказать ноуважеиіе 
божественной волѣ. Другой спускается из* небесных* сферъ, пое-
лику онъ посылается оттуда, чтобы упорядочит* земную судьбу и 
пзгѣетъ лѳручсніе остерегаться, когда изливается внпзъ, чтобы, упоря-
дочивая и уетреля неупорядоченное п неустроенное, чрез* сопрнкое-
новеиіо самъ ие наполнился неупорядоченным* и безобразным*. По-
этому остается во всей силѣ этот* закон* Ѳеднды, іюзвѣщѳяішй 
душам*, что которыя из* нихъ, находясь в * обращен» с* самою 
крайней границею сущаго, сохраняют* свою природу и удержива-
ют* ее незапятнанною, тѣ возвращаются нрежшімъ путем* и всту-
пают* в* тот* же самый источник*, пзъ котораго произошли, тогда 
как* тѣ , которыя происходят* изъ противоположной части, по 
естественной необходимости принимаются въ родственных* безднах* 
«гдѣ зависть, гяѣвъ и множество других* зол* блуждают* по 
лугам* Аты въ страшной темнот!»2). Это замѣчателыюе мѣстю 
въ сочиненіи Синезія не обошлось без* толковаиій. Одни видят* 
в* нем* восточный дѵалнзмъ, другіо стараются его согласить съ элли-
нистическими представлеиіями. «Сннезій, слѣдуя восточному дуализ-
му, — говорить Крабшігеръ, этотъ замѣчагелыгМшій эрудит*, — 
принимает* два источпнка, из* которых* истекают* дуй»—небес-
ный и земной, называя одни* источником* свѣта, другой—источ-
ником* мрака. К а к * по Зороастру Ормузд* был* принципом* добра 
у Персов*, производства* чистѣйінаго свѣта, a Ариман* принци-

1) Hymn. I , p. BIß; см. Hymn. I l l , p. 335. 
2) De Providentia, p. 89. 

пом* зля, произведен іем* мрака, и как * они всегда были друг* 
другу противоположны, такъ у Египтян* Озирис* был* принципом* 
добра, происшедшим* из* источников* свѣта, а Тифоиъ — прин-
ципом* зла, происшедшим* изъ мрака и постоянно относившимся 
враждебно къ первому» '). Краусъ, напротив*, иѳ соглашается съ мнѣ-
иіем* Крабнигсра. «Я ие вижу, говорит* онъ, в* этом* иѣстѣ 
ничего, чтобы необходимо выводило наст, из* круга аллинистнче-
екихъ воззрѣній (ибо Плотшп. также обозначает* матсрію какъ сѣ-
далпще зла). Синезій только мог* это скомбинировать съ египет-
скими нродстаішиіяяи обт. Озирнсѣ, ка к * принцип! добра, и 
Тнфонѣ, какъ мрннцинѣ зла, мрака»2). Конечно Синезій могъ 
приспособляться in. египетским* воззрѣніямъ, неизмѣііяя своим* іюз-
зрѣніямъ эллинистическим*, но приспособляться только во янѣш-
ней форм!, т. о. миоическоіі, пов!ствовательной сторон!. Въ дан-
ном* же случаѣ он* іюд* формою египетского миѳа хочет* скрыть 
дѣйствнтелышя событіл и учеиія, к а к * сам* онъ признается в* нре-
дпсловін; слѣдоватолыю внутреннее содержаніе сочнпенія составля-
ют* его собственны« іншрѣнія. Что же касается опроверженій 
Крауса, то они слишком* слабы и указывают* только в * нем* 
приверженца Гегелева взгляда на пронсхождоніе неоплатонизма, по 
которому этотъ послѣдній выродился чисто из* эллинистических* 
воззрѣній. Но если такой взгляд* приложим* къ Плотину, то он* 
едналп приложим* к * Сшгезію, на котораго вліяніе восточных* 
шшрѣиій было гораздо значптедьнѣе, чѣмъ на Плотина и других* 
неоплатоников* и который былъ болѣе склонен* к * самому край-
нему синкретизну. Вотт. почему нам* кажется, что Синезій в * дан-
ном* случяѣ ие чужд* іюсточнаго дуализма, который прежде про-
свѣчпвалъ в* ого неоііред!леі»омъ взгляд! иа матерію, а теперь 
выступает* довольно ясно ст. его ученіи о нроисхождеиіи душ*. 
Ко всему этому нужно еще присоединить, что въ данном* мѣет і 
Крабингеръ- видит* еще учоніе о такъ-называемых* новых* ду-
шах*. «Здѣсь, говорит* онъ, именно рѣчь о так*-называемых* но-
вых* душах* (ѵеот£>.£і<; фѵ^са), которыя в* первый раз* посыла-
ются въ этот* подлунный міръ, чтобы упорядочит* земпыя вощи. 

1) Krabinger, Anmerkungen, S. 132—138. 
2) Then-log. Quartalsehrift, 1806, Heft I , S. 104,. 



Такою душою былъ также Озириеъ, велнкій царь и благодѣтѳль» ') . 
Но вообще нужно замѣтить, что склоняясь въ данном® случяѣ къ приа-
нанію двухъ источников! — добра н ала и поэтому приписывая 
душаиъ двоякое цронсхождоиіе, Сииезій вч. другихъ мѣстахъ ни-
чего не говорить объ этомъ, а напротив® всѣмъ душат, припи-
сывает® божественное ііроисхождиііо, называя ихъ искрами боже-
ствеинаго духа, божественными шілямн, который, удалившись отъ 
своего источника забывают® о своемъ назначенін, считая ихъ богами 
унизившимися до земли4). Отсюда видно, что Сшіезій въ этих® 
•случаях® какъ бы забывает® о своем® вышеуказанном® мнѣніи и 
производите души изъ одного общаго источника. Этотъ источник® 
есть всеобщая душа, которая одушевляет® различпыя части міра 
подъ различными формами. А если такъ, то нееомиѣнио души води 
прежде блаженную жизнь въ лонѣ души всеобщей. Но что заста-
вило ихъ оставить эту жизнь, на это мы не встрѣчаенъ у Сшіезія 
опредѣленнаго отвѣта. Кажется, снисшвствію душъ на землю пред-
шествовало нравственное паденіе, можете быть вслѣдетвіс стромлс-
нія ихъ къ самостоятельной жизни, какъ обл. этомъ учил® Пло-
тин®. По крайней пѣрѣ такъ предполагать заставляет! одно мѣсто 
въ гямнѣ Синезія, гдѣ онъ, описывая иоложеніе душъ на землѣ, 
замѣчаегъ: «Остается однако всегда иѣкоторый свѣтъ въ за-
крытых! глазахъ, остается вт. тѣхъ, которые пали сюда (Seüpo 
тестоѵтыѵ), сила, которая ирвзываетъ ихъ къ небу, когда освобо-
дившись отъ житѳйскихь полнъ, они вступают® на святой путь, 
ішдущій къ чертогу отца»'1). E a u же тате, то иѣте нужды при 
объяснепіи проясхожденія добрых® и злыхъ дуигь ирибѣгать къ двум® 
раэлпчяыиъ источникам®; достаточно сказать, что злня дуіпп суть 
тѣ , который едишкомъ привязываются къ земным® заботам® и ио-
іружаются въ матерію. И нужно замѣтнтъ, что обьясиеніѳ ироис-
хождеиія дуигь изъ одного источника у Спнвзія является нреобла-
дающныъ, тогда какъ объяснеиіе ихъ проиехожденія изъ двухъ 
источников® встречается только въ одном® мѣетѣ и потому дол-
жно быть признало мимолотпымъ. Затѣмъ собственное существо че-

1) Anmerkungen, S. 134. 
2) Пунш. I , р. 316. 
•i) Ibidem. 

токѣка, ио Сииозію, является состоящим® изъ трех® частей: ума 
(voöc) души ( W ) И тѣла (ошрзх, ВД. У м ъ е с т ь е а м а я № С ~ 
шая и собственно божественная часть чедовѣка; онъ есть часть 
божествеинаго пуск. <Я ношу твое сѣмя, - говорите Спиозій, обра-
щаясь къ Огцу, - частичку божественного ума, скрытую въ глубинѣ 
матеріи ; ибо ты отложил® душу (всеобщую) въ міръ и чрезъ эту 
дѵшу посѣялъ умъ ВТ. мое тѣло>1). Только умъ дѣлаетел иѣсто-
пребываиіемъ въ нас® Бога2 ) . Далѣе, онъ не остается чистым® 
духом®, по соединяется ст. животіюю душою (vôuç èv Çu>ov ф а д ) >• 
Отяошеше ума къ душѣ Синезій выражает® чрезъ срашіеиіе ст. от-
ношеиіемъ сущаго къ бывающему; какъ умъ заключаете въ себѣ 
образы (идеи) сущаго, такъ душа образы бывающаго ). Какъ умъ 
человѣка сеть часть ума божествеинаго, такъ его душа есть часть 
души всеобщей. Впрочем® нужно замѣтпть, что умъ и душу Ьи-
неэій иногда обозначает® о д и н * именем® души, называя ее только 
состоящею изъ двухъ частей8). Душа сама ш себѣ ни добра пи 
зла но есть нѣчто среднее: она добровидпа { ^èo -фѵ . с , ) . погру-
зивши«. въ матерію, душа мало по молу пристращается гг. земному 
и забывает® о своемъ небесном® нроиехожденіи; остающееся въ пей 
стремленіе возвратиться въ евое отечеетво мало ио малу ослабевает®. 
Матерія всѣми мѣраіш старается удержат® душу въ своей власти. 
Она дѣйствуетъ на нее удовольствіями, которыя, какъ производя-
шее аабвеніѳ питье, приковываете ее къ землѣ. Душѣ , всыпаю-
щей въ жизнь, замѣчаетъ Сшшій, подобно производящему забвеніе 
питые, предлагаются удовольствія и сладость жизни. Входя въ жизнь 
на правах® наемницы, т. е. на время, она становится постоянною 
рабою Привлеченная какъ бы жалованьем® матерш, — подобно 
наемникам® изъ людей свободных®, которые, плѣишшгась крастою 
служанки, изъ любви та послѣдией желают® остаться въ вѣчиомъ 
рабствѣ у господина этой служанки, - душа подкупается чувствен-
ными удовольствіями и изъ наемницы дѣлается рабою. Матери — 

I) Hymn. I I I , p . 327. 
«) Epist. 150. 
J) Dion. p. 44. 
t) Delnsammis, p. 134. 
я. De Providentia, p. 91. 
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наше жѳлаиіе служить у ней, ио образному выражение Сииезія, 
йриииипѳтъ какъ бы подъ росписку, и когда мы в * качеств! сво-
бодных* людей хотим* удалиться, она называет* нас* бѣглецамн 
и старается возвратить, налагая руку на убѣгающих* в* надежд! 
на тѣ росниски '). Приковывая душу къ зам л ! удовольствіямн, ма-
терия дѣйствуетъ на иеѳ оіцѳ заботами и бѣдствіями, который также 
заставляют* се забывать о своем* назначен». Поэтому человѣк* 
одинаково должен* нзбѣгам* как * зонных* удовольствій, такъ іг 
земных* забот*. О жизни чуждой удечольствій и забот* просит* 
и Синезій в * одном* из* своих* гимнов*. «Даруй мнѣ, просит* 
онъ, жизнь изъятую отъ несчастій, предохрани меня от* болѣзней, 
предохрани моня от* спѣдающпхъ забот*; даруй рабу твоему жизнь 
умственную, не изливай на іііеня забот*, происходящих* on. бо-
гатеи», дабы я ыогь нмѣть досуг* (ауркц) для предметов* бо-
жественных*; ио допусти, чтобы плачевная бѣдності., приблизив-
шись к * моему жилицу, увлекала к * землѣ номышлшя моего сердца. 
И то и другое (т. е. богатство и бѣдность) приковывают* душу 
къ земл!, и то и другое приводит* в * забвеніе умъ, если только 
ты, о царь, но дашь нам* сил*»2). В * самой дунгЬ, ннспадшен 
на землю, к а к * уже мы знаем*, остается еще нѣкоторый боже-
ственный евѣтъ, нѣкоторое стремлеміо возвратиться къ своему источ-
нику: человѣкъ должен* поддерживать этотъ св!тъ и по давать 
ему нотухпуть 3). Но матерія, как* скоро замѣчаетъ в * душ! стре-
млеиіе освободиться от* ея узъ и вндитъ, что ея чары безеильны 
удержам* ее, посылает* иа нее злых* демонов*, корорые ведут* 
промчівъ души то скрытую, то явную борьбу, еъ цѣлію заставить ее 
отказаться отъ своего намѣренія. Когда матерія, замѣчаот* Сиие:  

зій, поведет* въ борьбу «юн исчадія, т. е. демонов*, то против* 
них* не могут* устоять даже и благодѣтельныс герои. Скрытая 
борьба демонов* происходит* слѣдующим* образом*. Душа, по Си-
не« ю, имѣетъ разумную и неразумную часть, т. о. ум* и собственно 
душу. «Никто, говорит* Спнезій, на земл! не бывает* без* из-
вестной неразумной части души. У большинства она проимуще-

4) De Insomnits, p. 139. 
2) Hymn. I I I , p. 330. 
Я) Hymn. I , p. 116. 

етауот* (над* разумною); у мудрых* она оттѣсплется в* сторону; 
ио всѣ необходимо должны інНгі* ее Чрезъ нее — то демоны, замы-
слив* предательство, нападают* на чолов-Ька; потому что здѣсь 
дѣло бываем'* совершенно также, как* при осадѣ. И как* угли 
вблизи пожара, во своей поспріішчпвости к * огіио, скоро воспла-
меняются, такч. и природа демонов*, полная страсти или, вѣриѣо, 
сама живая, движущаяся страсть, приближая«, къ дуиіѣ, возбу-
ждает* дремлющую в * пей страсть и переводит* ее нз* дѣй-
ствитвльиости in. іюзможносм*. Она дѣлпем* это одним* евоиш. 
прпблнженіемъ, н страдающее становится подобным* дѣйствующему. 
Таким* образом* демоны воспламенюп. жсланіе, гнѣвм. и родствен-
ные им* пороки, нападая на душу чрез* сродныя себѣ части, ко-
торыя естественно ощущают* нх* ирпсутстпіо, прпходям* въ дви-
жете, получают* on. них* силы и уклоняются отъ разума, пока 
демоны не получают* господства над* всею душего или не отчаются 
в* нобѣдѣ над* нею. Это величайшая борьба, потому чмю иѣ гь 
ни времени, ни способа, ни мѣета, гдѣ бы они ни дѣлали нападе-
нии» 1). Таким* образом*, чрезъ неразумную часть души, чрез* душу 
животную, демоны получают* возможность дѣйствовать на тѣло. 
Въ изображенной выше борьб! представляется скрытое дѣйствіе демо-
нов* на душу посредством* искушен». Но если эта борьба демонов* 
по удаемся, то начинается другая борьба, болѣе ожесточенная, хотя 
уже н внѣшпяя. Демоны предпринимают* против* челоиѣка борьбу, 
чтобы окончательно его уничтожим*. Они какъ бы стадятся своей 
первой неудачи, стыдятся унижепія, что душа, этот* пришлец* на 
землѣ, оказываемся побѣдительшщею въ их* собственной облаем», 
тѣмъ болѣо, что это заставляет* и других* отпадать ом* ихъ вла-
сти. Они стараются напасть отвнѣ, если не достигли цѣлн внутри, 
с* войною, возмущеніеи* к всѣмъ, что может* вредить тѣлу2 ) . 
Много нужно мужества, чтобы устоять въ такой ужасной борьб!. 
И хотя Спиезій пъ трактат! о прошідѣнін весьма много возлагает* 
па человѣиа н его свободную волю в* этой борьб!, однако въ гим-
нах* ои* сознается въ бозснліи человѣка устоять в * пей, а по-
тому просит* о помощи. «Да скроются иод* землею извивающіяся 

1) De Providentia, p. 100. 
2) Ibidem, p. 101. 



змѣи, просит* оиъ; да скроется под* землею крылатый дракой*, 
демон* иатерій,' облако души, друг* идолов*, воябуждающій про-
тив* наших* молитв* лай его собак*. Ты, отец* блаженный, за-
щити от* ненасытных* собак* и мою душу, и мои молитвы, и мою 
жизнь, и мои дѣла»1). И дѣйствителыю, въ другом* мѣстѣ у Сн-
незія дуіпа представляется получающею помощь отъ источника, изъ 
котораго она произошла; этот* послѣдній, называемый у Синезія 
родителем* ( -угѵ гт^) , представляется .как* бы идущим* навстречу 
стремящейся къ нему душѣ и подающим* ей руку помощи; и та-
кая душа, хотя бы только издали созерцающая небесный свѣтъ ем 
отечества, может* быть названа блаженною. «Влажен*, говорит* 
Синезій, кто, избѣгиувъ смертных* воплей матеріи и освободясь 
отъ земли, быстро восходите, к * Богу. Блажен*, 'кто, освободив-
шие* от* трудов* и забот* н устремившись по путям* души, ші-
дѣл* высоты неба, блистающія божественным* свѣтом*. Нужно 
большое уеиліѳ, чтобы поставить свою душу на крылья небесных* 
жолаиій. Ты, обращается Сиііезій въ душѣ, поддержи это стре-
илѳніе жаром*, влекущим* тебя къ умственному. Отец* явится подлѣ 
тебя, протягивая тебѣ руки. Жѣк ій луч* будет* предшествовать 
тебѣ на пути и открывать умственный горизонт*, источник* кра-
соты. Мужайся, душа моя! Утоли жажду в * вѣчиых* источниках*; 
восходи молитвою къ отцу н пусть ничто тебя не останавливает*. 
Оставь всѣ земиыя заботы. Соединившись ст. отцом*, бог* в* са-
мом* богѣ, ты вкусишь небесиаго блаженства»2). Таким* образом* 
цѣль и назначеніе человѣка состоит* въ возвращешн души изъ 
чувствеинаго міра въ сверхчувственный. Не каждой душѣ прихо-
дится достигнуть этой цѣлн; миогія ие въ еостоянін освободиться 
отъ земнаго, а потому принуждены бывают* перейти в* другія 
соотвітствующія нхъ достоинству тѣла животных* и растеній. По 
крайней мѣрѣ у Сииезія есть намок* на подобное иерсселеше 
душ* 8). Поэтому мы находим* у него указапіе на двѣ различныя 
судьбы, постигающія душн: свѣтлую и мрачную. Такъ Тифонъ дол-
жен* был* быть проклятым* и сдѣлаться демоном* ада, не дол-

«) Hymn. I I I , р. 321. 
») Иуіип. I , р. 316—317. 
я) De Insomniis, p. 187. 

жен* был* видѣтъ и во снѣ Элнзія и созерцать того божествшш'о 
свѣта который созерцают* благочестивый души и безсмертіше 
боги 1 Въ данном* случаѣ Сннезій, очевидно, держитея эллинских* 
воззрѣній. Что касается душ* блаіючестивыхъ, то онѣ наслѣдуют* 
жизнь свѣтлую, полную радости и блаженства2). Нешшѣсто, въ чем*, 
но Синезію, должно было состоять сто блаженство. Может* быть 
в* созерцаніи умствен наго, божественна«) свѣта. Однако можно еще 
сомнѣнаться ігь том*, что души, вдавратнвшись къ своему источ-
нику, сохраняют* там* свое индивидуальное сущеетштапіе, а не 
сливаются съ душею всеобщею и не иоглащаются ею; потому что 
если душа человѣка ест* част* душн всеобщей, а эта, раздѣлянсь 
на части, в* то же время пребывает* недѣлимою, то трудно до-
пустить, чтобы дуиіа человѣка, ио возвращенш к * , своему перію-
иеточнику, сохраняла там* свое индивидуальное самосознашо, чтобы 
ея самосозианіѳ оставалось ие слившимся с* самоеознаніем* души 
всеобщей. И з * того, что Сипеаій требует* отъ человѣк., для до-
стиженія соединен!« с* божественным* источником*, только пре-
кращѳнія связи съ чувственным*, само собою становится понятным*, 
какое значеніѳ шгі.шт* добродѣтели. Онѣ нмѣютъ значено на 
столько, насколько способствуют* душѣ отрѣшиться отъ чувствен-
н о и стромнтьея к * божественному. Прежде всего ^ добрѳдЭТелн 
служат* для душн . очистительным* сродством* (ха&хрот?). Душа 
сама по себѣ не есть добрая; она занимает* среднюю природу и 
можете, быть названа только добровидною; поэтому она способна 
уклоняться и ко злу. Въ случаѣ ея уклонения ко злу, добродѣтели 
нмѣюгь цѣлію снова возвратить ее къ средни! и совершают* это 
чрез* разум*. Самое высшее зло для души бывает* тогда, когда 
она не сознает* иостишаго ее зла и потому не стремится от* него 
освободиться. Это ея состояніе походит* на болѣзнь, происходящую 
от* отвердѣлаго нарыва, которая, не производя никакой бати, ие 
побуждает* к * ішечеиію ея. Напротпвъ, когда душа сознает* всю 
тяжесть своего иодожеиіи, тогда она стремится освободиться отъ 
него. Это стремленіѳ ИЛИ желаніе (ßODXVJOTÇ) есть основная часть 
очищенія 8). Равным* образом* и бѣдствіл, іюстигающія человѣка, 

i) Do Providentia, p. 123. 
u) Ibid. p. 109. 
il) De Insomniis, p. 139. 



также могут» быть причислены къ очистительным» средствам», по-
тому что они напоминают» дугаѣ о оя состояпін и побуждают» ее 
ярериѵть связь съ матеріею 1). Что касается добродѣтелей полити-
ческих», то бнѣ служат» приготовительным» средством» къ жизни 
созерцательной. Синезій осуждает» христіанскнхъ монахов» за то, 
что они считают» добродѣтель цѣлыо, вм'Ьсто того чтобы счи-
тать ее средством». Так», практикуя воздержаніе ради самаго 
воздержанія, монахи допускают» очевидную несообразность. Если 
воздержаиіе само по себѣ похвально, то почему же мы не уди-
вляемся ему, когда замѣчаемъ его у нѣкоторыхъ животных»? Воз-
держаніе животных», очевидно, есть дѣло инстинкта, а ие разум-
наго намѣршіія; но для того, чтобы воздержаніе имѣло знпчепіе, 
какъ добродѣтель, оно должно соединяться съ другою добродѣте-
лію — благоразуиіем» и служить средством» для высших» цѣлей. 
Поэтому четыре добродѣтели Платона у Синезія нмѣютъ значеніе 
только тогда, когда соодиияются вмѣстѣ или когда с» каждой из» 
них» соединятся непремѣнио благорязуміоа). Наконец», очиститель-
ным» средством» для души служат» наказанія за преступленія ir 
пороки, налагасмыя в» этой жизни. Человѣк», совершив» иресту-
леніе, покрывает» душу свою пороками, какъ одежду пятнами. Иака-
занія въ этой жизни возвращают» душѣ первоначальную чистоту. 
Такъ, иѣкоему Іоанну, котораго обвивали въ убійствѣ своего брата, 
Сшюзій пишет»: «Я хочу открыта тебѣ таинства философіи. Чтобы 
возвратить бѣлизну одеждѣ, ое отдают» валяльщику; точно также 
и запятнанная дуіиа оставляется демоналъ, мстителям» за иресту-
пленія, ибо необходимо чтобы она очистилась въ мучеиіяхъ. Если 
грѣхъ нѳдавній, онъ тотчас» омывается; но когда оно застарѣлъ, 
то для уничтожеиія ого нужны продолжительный очищенія. Чѣмъ 
скорѣе наказаніе слѣдуетъ за грѣхомъ, тѣмъ оно дѣйстиителыіѣе и 
умѣреинѣе. Если согрѣиаютъ, то хоропго быть наказанным». Если 
бы я находился вблизи тебя, то сам» бы пошел» обвинить тебя, 
чтобы обезпечить тебѣ счастье. Виновный пуеть немедленно ищет» 
судью; невинный нусть также болѣѳ ие колеблется»3). Таким» обра-

l ) Ibidem. 
«) Dion, р. 49—ВО. 
3) Epist. а . 

зомъ, ио воззрѣніішъ Синезія, наказанія, налагаемый еудомъ, имѣ-
ютъ только карательное н очистительное свойство, но не исправи-
тельное: они служат» возмездіѳмъ за причиненное зло. Синезш, 
какъ видим», иѳ требует» отъ преступника иекренвяго виутреиняго 
раскаяиія. Но всѣ указанный выше очистителышя средсгва и ноля-
тичеекія добродѣтели суть, но Сшіезію, только пути или сродства, 
способствующія дуигѣ отрѣшитьсл отъ земнаго и чувстнѳинаго и 
иомогающія ей стремиться кь божественному. Во всѣхъ этих» шшрѣ -
ніях» Сшіезій еогласенъ сь Плотиномъ. Однако цѣль и назначите 
души челонѣческой так» возвышешш, что всѣхъ указашіыхъ средств» 
для их» осуществлена недостаточно. Эти средства только подгото-
вляют» челонѣка к» жизни созерцательной. Самое же высшее средство 
достигнуть духовнаго общенія ci, первоисточником» есть созерцаете. 
Только нъ созерцаніи и нонет,ясиимомъ экстазѣ душа приходить 
іта смірнкосновеніе съ своимъ первоисточником». Достиженію такого 
состоянія, кромѣ указанных» средств», способствует»' еще филоеофш, 
которая, будучи понимаема въ обширном» смыслѣ, сама есть созср-
цаніе. Жизни созерцательной, какъ мы уже знаемъ, способствует» 
спокойная, изъятая отъ чувственных» удовольствій и житейских» 
забот» жизнь. Поэтому неудивительно, что практическая дѣятель-
ность и дѣятельиыя добродѣтолп не им.ѣютъ зиаченія для истин-
наго мудреца. Понятно также, почему Сияезій смотрит» такъ низко 
на добродѣтели политическая: нсполиеиіо обязанностей обществен-
ных» и семейных» можетъ быть дажо вредным» для души, если 
оно отвлекает» ее от» жизни созерцательной. Вообще практическая 
дѣятелыюсть ( i tpäfo) нмѣегь зиаченіе только при созерцаши н 
въ соедииеніи съ ним». Мудрый долженъ равнодушно относиться 
ко всему, что заставляет» биться сордцо обыкновенных» смертных». 
Онъ не ищет» пустой славы, потому что это свойственно только 
софистам» '). Его равиодушіе ко всему окружающему служит» какъ 
бы мѣрою его совершенства: оно дѣлаетъ ого чѣмъ то въ родѣ 
полубога, Тѣмъ ио меиѣе идеал» ыудраго у Синезія далеко ие но-
сит» на себѣ слѣдовъ стоической строгости. Напротив», онъ не 
только не отказывает» мудрому въ удовольствіяхъ, ио даже счи-
тает» ихъ необходимыми. Такой взглядъ Синезіл основывается на 

t) Ad Раеои. р. 308. 



его метафизических* воззрѣн іяхъ . Ч е л о в ѣ к ъ , по нему, ие есть чи-
стый д у х * (voOç),' но д у х ъ заключенный в * д у ш ѣ животнаго орга-
низма. Поэтому онъ не можем* постоянно держаться иа в ы с о т ! 
созерданія, но д о л ж е н * д л я отдохновенія спускаться в н и з * и 
предаваться въ извѣстной м ѣ р ѣ р іивлёчен іямъ и удовольствіямъ. 
С а м ы й * лучшим* развлеченіемъ, ио Сипезію, с л у ж и т * занятіе сво-
бодными науками. Т ѣ м ъ не менѣѳ и т а к і я развлечѳнія, к а к * охота, 
не м о г у т * считаться предосудительными. Вообще нужно помнить, 
что ч ѳ л о в ѣ к * не есть безстрастный богъ; поэтому онъ должен* на-
бюдать только умѣрѳнность в * с т р а с т я х * ( [детрштоіФеіа), т . о. 
избѣ гать въ н и х * чрѳзмѣрности ' ) . Отсюда видно , что нравственное 
ученіе Сииезія, и р н своем* возвышенном* х а р а к т е р ! , отличается 
еще д у х о м * умѣреиносга и , если т а к * можно выразиться, снисхо-
дительности и г уманности 2 ) . 

' ) Dion, р. 44. • 
2) Естественно раздается вопрос®; слАдовал® ли Снпезій на практик! тому, что 

нрмкжАдыпад® в® теоріи? Его полная кипучей дѣятолыюети жизнь ие иротнію-
рѣчнтъ ли его учеиію о превосходств! жизни созерцательной? Вопрос® об® отно-
шеиіп Цинеяіева уѵенія в® его жизни ие ліппся® важности, тѣмт. болАе что о иг, 
»взывал® пв иіолпѣ справедливая о себѣ суждеиіл. Так® Дрюон® обличает® С-н-
иезія и® иепоелАдоватѳльиоети, Ou® говорит®: „В® жизни ou® (Синевій) пренебре-
гал® теоріей, которую нроиовѣдывал® в® сочниеиіях®. У пего—и мы настаиваем® 
иа этом® ііротипорѣчів от. его чести — человАк® и писатель находятся :і® рая-
иогласін. Той индифферентности, которую ои® ироновАдоволъ как® совершенство 
ыудрато, о-в® юе испытывал® : человѣческія чувства сохранили над® ииііъ всю спою 
власть. Гражданин®, преданный своему отечеству, он® охотно ирітоснл® в® жертву 
свой вокой, свои созерцай,'« тотчас®, какъ только того требовали обстоятельства: 
член® магистрата, посланник®, солдат®, когда дѣло идет® о елуженін ІСиренА, он® 

"сегда въ нервом® ряду. Он® не ииѣл® иеобходнмостн принуждать себя къ атому, 
как® къ дѣлу иенріятио-му : .легко аамѣтнть, что on® повинуется склонности со-
вершенно естественной и высказывает® въ нсиолиеиін своей задачи всю ст)»сть 
патріотичесваго сердца. И это не все: кроміі обязанностей, кото рыт. мы подчи-
няемся, не нмАя нрава ихъ отвергать или ішіѣяят®, Сниезій налагает!, на себя 
еще новый, от® которых® ояъ мог® уклеишься без® стыда: онъ шкет® тѣхъ уа®, 
который его нрпко-вшюли к® землА, кок® и никого на® людей; он® берет® жену, 
оиъ желаеть многочисленных® дАтей, н когда голос® сограждан® призовет® его 
к® болАо совершенной жизни священен,а, о т . будет® отказываться взойти ма r t 
Стузсіш, которыя ведут® к® Богу, ирнвлзапмоетію къ земным® удоіиш.стаіямъ". 
(Etudes, p. 207—208). Совершенно другого и притом® болАе справедлива«. мнА-
иія Фолькман®, Изобразив® и охарактеризовав® кипучую деятельность Синезія, 
о т . замечает® : „Это ие было протяворАчіем® вт. его характер!, иекослАдователь-
иостію в® его новедешн такъ же, как® экстатическое углублсиіо в® тайны сверх-
чуветвешіаго велика«, Плотина мало препятствовало ему быть въ геродѣ РимА 
честным® опекуном® дАтей, порученных® его покровительству знатными мужчинами 
и женщинами, являть себя любезным® и услужливым® своим® многочисленным® 
друзьям® и нріятелышцам®, внѣшиваться, насколько только оігь MOOT., В® нроисхо-
днвшіе между ними агоры или отдыхать от® своих® напряженных® яаиятйі въ 

Обратнмея топор* к ъ ученію Синозія о познан іи н о п р е Д в ѣ д ѣ -
н і и будущаго. Н у ж н о , впрочем*, замѣтить, что у него мы не на-
х о д и м * строго и всесторонне развитой г и о с о о л о ш . У него встре -
чаются только б ѣ г л ы я замѣчан ія обь атом* предмет ! , к о т о р ы х * 
достаточно только развѣ дли того, чтобы з а м ! ш г ь в * нем* ученика 
Плотина . Подобно П л о т и н у , Синезій началом* духовной д е т а л ь -
ности поставляет* ощущѳиіо или чувство ( а І и Ц с т ц ) . О щ у щ ѳ т е у 
П л о т и н а н а ѣ е т * дволк ій х а р а к т е р * : с * одной стороны оно есть 
слѣдсті і іо дѣйств ія объекта н а душу посредством* ч у в с т в * , еъ дру-
г о й — о н о есть внутреннее начало, производящее извѣстяое чувствен-
ное состоите , независимо о т * в н ѣ ш н я г о органа 1 ) . Подобным* образом* 
учвтъ и Оинезій, который сверх* того иоказываетъ отйошшпо ощу-
щеиія и л и чувства к ъ д р у г и м * д ѣ я т е л ы ю с т я м * , говоря: «Аристотель 
и самый разум* опро д ѣ л я ю г ь , это чувство ( о і ^ с т і ? ) производит* 
намять (uv-cura), память производит * о п ы т * ( і ш р а ) , a о п ы т * 
искусство (Т£-/ѴУ))>2). Сравнительно палвѣе опредѣлева а объяснена 
у Синезія одна и з * д у ш е в н ы х * способностей, иа которой о н * по-

пыАиш дпѵга своего Ііпстрннія Фирма, вблизи Маэтурны* (Synesnw ѵ. С того 
S m - 1 7 4 ) . Как® уже мы замѣтоли, мнАніе Фолькмана гораздо справедлив^ 
ыиАііія I I , » . Одиостороижго-ть нослѣдннго происходит® оттого, что ом® Ж-
S o £ n T u ^ o t t L учеяіе Сниеяіи. Сшгозій ^ Г п Т в Т ж ^ Л . 
ве .шеннаго аскетизма и иенрершишго созерцав.«, « J о т о м к себя не обрекая 
..а всегташнее ѵеаниенго и молчалышчостио. Напротив®, какь уже мы ммемь, 
n V c t Œ S n o " o » утверждал®, что человАк® ие бог®, что о т . не может® 
m c t o L T S " . « Z »LA созерцаиія, что ему нужны развлечет« и удоиол., 
ствія iL Си'незШ действительно в® значительной мѣрѣ слАдовал® тому, что o n u p o -
и е й ш ш и ^ П т . кипучей деятельности, при удшюльствіях® и раззлечешнх®, о и , ие 
с ^ т п П а ^агоіпйятетвоваиіе времени, однако«® «шел® возможность удалиться 
на иАкоторое ицгомя в® ЛппЙское усдниеиіе н уепкжть жизнь ио своему W 
Ие его вина, если ему иногда приходим» жить не так® , п и . (to ему догм ОД®. 
ЯалАе • ѵбѣжлеию в® превосходств! жнзнк соаврквтельиой шюлкѣ мирилось сл. сйици-
тоговосгію eîo ШУРЫ БсггЛочеяу к в® Ливійскомь уедниенш он® по П'ерига.п. 
моіпенЩ еъ мздми друзьями. Таким® сбросом® 
„Арен® своим® ирапстнениымъ шшрАищмъ; в® них® зап » ^ ^ ™ " 1 " 1 " Ц * 
честности, того .юлнкодушія, благородства, одним® словом® ю г » . д А в м л м ы о ха 
пактом Сииезія который ои® проявлял® иа каждом® шагу и который ві. ието-
пнкА тозбуждает® къ тему непреодолимую сниватію. Он® служит® самым® луч-
и Г І вииаженіем® той возшпгопной иеонлатонической морали, которая долгое 
время соЩгоала лучіних® людей времени и вы,не которой не знала «ыпескан древ-
X го ИМ как® нельзя того же сказан, о метафизических® м » ^ « « " Сине««. 
Cum колебались у него туда н сюда, н он® не мог® твердо остановить«, на ка-
кой нибудь одной, главной, исходной мысли. 

1) Enuead'. V, l ib. I X , 1 си. Ena- I . 1П»- É 7-
s) De Imomniis, p. 151. 



строите спою теорію еноте, это воображошо или фалтазія. Но 
вообщо Сипезій, кажется, ив питалъ уважеиія кт, эмпирическому 
знаішо, что впрочем® согласовалось съ общим® духом® его шшрѣиій 
Выше опыт СТОИТ®, ПО нему, миѣніе (Sofa, HÀVOTA), выше мнѣнія 
сверхчувственное псшанів (ѵотртц, voüq), которое въ созерцаиіи 
и экстаэѣ дает® видѣть челоиѣку красоты умственнаго міра. Совер-
шепио согласно с® Плотииомъ, 'утверждающим®, что принципы выс-
гааго злаліл, превосходящий» обыкновенное человѣческое разумѣніе, 
душа может® заимствовать только от® луса '), Синѳзій также от-
носит® къ божетвенному нуеу начало высшато знанія. «Идеи нуса 
может® постигнуть только тотъ, чей духовный взоръ здравъ и пмѣѳтъ 
учаспе в-ь божественном® свѣтѣ, который есть причина знанія и 
познаваемагоа). 

Подробнѣе развита у Синезія его оригинальная теорія предвѣ-
дѣшя будущаго посредством® сновъ. Теорія эта служите какъ бы 
нродолжешемъ тсоріи нознанія, потому что она также трактует® о 
позиаяіи, хотя не настоящаго илн ирошдмаго, но будущаго. Впро-
чем®, напрасно было бы ожидать отъ этой теоріи какого либо иауч-
наго характера. Хотя Синезій и старается обосновать ее научно, 
но, принимая сны за сродство сноситься съ высшим®, духовным® 
міромъ, онъ придалъ своей теоріи мистическій характер®. Соѵиие-
шо, въ котором® Синезій излагает® сіюю оригинальную теорію. но-
сит® названіѳ: <о сиахъ». Въ предисловіи къ этому сочиненію 
апторъ говорит®: <Въ древнее время употребляли прісмъ скрывать 
под® кажущеюся пустотою предмета все, что есть важнаго и серь-
езнаго въ философіи. Чрез® это истины, шшсканіе которыхъ стоит® 
болыиаго труда, лучше не ускользают® изъ памяти людей, хотя 
въ то же время онѣ ускользают® отъ поиошеній грубой черни. 
Таково намѣреніе, которое я предложил® себѣ те этой книгѣ . 
Достиг® ли я этого, отвѣтятъ ди мое произведете требованіямъ 
древкяго искусства—пусть объ этомъ еудлтъ люди тщательно за-
нимавшееся имъ» "). Такимъ образомъ, предмет® сочинонія Сииезія, 
являющійся намъ странным®, далеко не былъ таковым® для самого 
Синезія. 

•) Ennead. I . l ib. VI . , 9; Еішс-ad. IV , lib. V I I I , I . 
2) Epr i t . 163. 
8) De Insoinnlra, р. 130. 

Какъ мы сказали, Синезій всю теорію предвѣдѣиія будущаго 
чрезъ сны основывает® на воображепіи или фантазіи. Поэтому по-
смотрим® еяерва, какъ оиредѣлястъ онъ эту способность дунги и 
какую роль ой приписывает® те, духовной деятельности человѣка. 
Умъ (voûç), говорит® Сниезій, содержит® въ еебѣ образы сущоству-
ющаго (таѵ Ö V T W V ) , какъ свидетельствует® древняя философія; а 
мы присоединим® къ этому то, что душа (фих'б) содержите также 
образы бывающа го (тыѵ ytyvopÉvwv) ; ибо умъ такъ относится къ ду-
шѣ , какъ существующее къ бывающему. Хотя те душѣ находятся 
всѣ образы бывающаго, однако мы не веѣ пхъ сознаем®, а только 
•гѣ из® нихъ, которые отражаются те, фаігтазіи, какъ въ зеркалѣ; 
точно также образы умственные были бы иензвѣетіга намъ, если 
бы они не выступали въ нашем® сознанін при поередствѣ разеудка. 
Таким® образоиъ, какъ ѵте сообщается съ душек» чрезъ посредство 
разеудка, такъ посредником® между душою и тѣломъ служить воо-
браженіе или фантазія. Воображеиіе ееть по преимуществу. иено-
средсгіѵениоо чувство (aioôïjuciç), ииѣющеѳ свое м*1істоііребываніе 
въ головѣ, откуда оно господствует® надъ тѣлоте. Слух®, арѣніе, 
осязаніѳ не суть въ собственном'!, смыслѣ чувства, а только простые 
органы тѣла, подобно прпвратішкамъ возвѣщающіе то, что лроис-
ходитъ внѣ наеъ. Сииозій сравнивает® отпошеніе чувственных® орга-
нов® къ воображонію ст, отнопіепіемъ различных® лучей (радіусоте) 
та одному общему центру. Какъ лучи неотдѣлпмы отъ центра, 
такъ 'чувственные' органы имѣютъ значепіо только въ соединепіи 
съ воображеніемъ '). Но если чувственные органы не имѣготь зна-
чеиія безъ воображснія, TO нельзя сказать наоборот®, что вообра-
женіе не имѣет® значенія без® чувственных® органов®. Напротив®, 
в® томъ и состоит® отличительный характер® воображонія, что оно 
может® действовать даже без® чувственных® органов®. При помощи 
иоображенія мы можемъ видѣть цвѣта, слышать звуки, осязать, 
когда чувственные органы бездѣйствуютъ. <Я не знаю, восклицает® 
Синезій, не овящеянѣйшій ли это пѣк ій род® чувства! »2) Такимъ 
образом®, воображение соприкасается съ одной стороны съ внѣшнииъ 
міромъ чрезъ посредство чувственных® органов®, съ другой—неио-

1) Ibidem, р. 130. 
S) Ibidem, р. 184. 



средстмшо c i душею. Помещенное между дугаею и тѣломъ, воо-
бражѳніѳ есть какъ бы общая граница или срѳдній терминъ, ооеди-
няющій разумное н неразумное, тѣлесное и безтѣлесноѳ Но 
воображеніѳ можетъ имѣть различный степени совершенства и не-
совершенства. Иногда оно бывает* не вполнѣ надежно и часто 
обманывает*; однако отсюда не слѣдуотъ, что ему должно предпо-
читать внѣшііія чувства. Мы забываем*, говорит* Синезій, что и 
глаз* ие все истинное показывает*, но иное вовсе не показываете, 
об* ином* лжет*. Это зависите или отъ еамыхъ предметов*, на 
которые смотрят*, или отъ тѣлъ посредствующих*, чрез* которыя 
приходится смотрѣть, или отъ бѳзеиліл и болѣзнн самого глаза *). 
Точно также, кто имѣетъ пъ худомъ состолшк воображеиіе, тот* 
иѳ должен* требовать ясных* и раздѣльныхъ вядѣиій. Въ чем* 
состоит* болѣзнь воображеиія и чѣмъ ее можно излечить, об* этом* 
можно узнать от* неизреченной философіи. То илп другое свойство 
воображиіія зависит* от* того или другого нравственного еостоянія 
души. Воображеніѳ бывает* то болѣе чистым*, то погружается 
в* грубую матерію; возвышаясь кг, міру умственному, оно дает* 
вндѣть и образы умственные; унижаясь до матерін, оно даст* вн-
дѣтъ и образы чувственные. Съ ним* бывает* тоже, что и съ самою 
душею, которая, находясь иа границ! между чувственным* и ум-
ственным*, проходит* различныя ступени нравственна«» совершенства, 
то болѣе погружаясь въ матеріальное, то обращаясь къ умствен-
ному. Воображеиіе служите для душн каісъ бы колесницею (то 
ojçrrfxa), которою она овладеваете, когда нисходит* в * міръ, для 
совериенія своего земнаго странетвованія. Нѳраздѣлышс друг* от* 
друга, оіш въ своем* земном* цутешествіи понижаются и возвы-
шаются вмѣстѣ. Если душа свободна отъ привязанности къ чув-
ственному, изъята отъ страстей и пороков*, то ея чистота сообщается 
и воображенію. Съ другой стороны я воображеніѳ можетъ вліять 
на душу: когда оно берет* иеревѣсъ над* душою, то увлекает* ее 
къ землѣ. Пороки и преступленіл дѣлают* воображеніе и душу 
тяжелыми и погружают* их* в * матерію; напротив*^ добродѣтель 
дѣлаетъ ихъ легкими и возвышает* къ небу. Это именно и разу-

1) De Insomniis, p. 137. 
a) Ibidem, p. 13«. 

мѣл* Гераклит*, когда говорил*, что душа сухая есть душа муд-
рая тогда как* душа сырая и влажная впадает* въ мѣста пятая 
и зловонння, гдѣ имѣюгъ пребывавіе злые духи '). Поэтому всѣми 
мѣрами нужно стараться прервать общеніе съ иіром* чувственный 
и матеріею. Но каким* образом* то или другое состояніе души и 
воображенія вліяет* на позиапіо? Воображеніо вмѣстѣ с* душею 
обтекает* всю область, заключающуюся в * иредѣлахъ міра подлун-
наго, т. е. между блестящими зпѣздамя съ одной стороны и мрач-
ною'землею сь другой. Они находятся въ разныя времена на раз-
личных* ступенях* между странами свѣтлымн и мрачными. Когда 
душа ниспадаете до низких* областей, тогда воображепіс заклю-
чаете въ себѣ только ложь и заблуждение; когда она находится 
в * равном* разетоянін от* двух* противоположных* пунктов*, тогда 
въ воображеніи истина поремѣгаивается съ ложью; наконец*, когда 
она достигает* высших* сфер*, тогда воображеиіе заключает* 
в * сейі одну только чистую истину: в * этом* соетолніи человѣкъ 
можетъ предвидѣть будущее. Поэтому, чтобы достигать всегда истин-
ных* поянянШ П обладать даром* предвѣдѣнія будущие, нужно 
очистить воображеніе и дать ему хорошее паправлеиіе при руко-
водств! филоеофія. Созерцавіе, как* уже мы знаем*, является пре-
восходны»«, средством*' для возвыіпенія к * божественному. 

Всѣ эти разсуждеиія СнЯезій направляет* къ тому, чтобы осно-
вать иа них* спою теорію ирсдвѣдѣнія будущаго посредством* снов*. 
И 110 одно только знапіе будущаго основывается иа вообряамяін, 
ио вообще всякое познаніе. Но что такое воображсніе, есть ли оно 
только способность души или низшая ея часть—на это, не смотря 
на старанія Сииезіл уяснить себѣ его роль, отвѣтить трудно. - К а к ъ 
значеніе воображенія у Сниезія является неопредѣленныиъ, так* 
разнообразны п приписываемы«! ему назяанія 4). Впрочемъ Сянезій 
п сам* сознается, что определить воображвніе трудно 3). Не смотря 
однакожъ на неопродѣлениость, воображопіо у Сияезія играет* глав-

1) Ibidem, р. 148. . 
2) у Сниеяія пстрѣчавтся е.тѣдующія июміяія воображенія : J > * * ™ c * г о ifrav-

тдепяіѵ ; фвѵгавтехіѵ «wop«, +ѵт*««хч ісяі» ; э ы р я т ч ouft* ; W m o v аира, 
ратоѵ « V a ; А . - ,о ; fori ; вритоѵ f n t f t \ ^ Х П І хаі видом; 
ajxeffos «W^^WlÇ î tx>7 y iwi j . 

3) De Insomniis, p. 137. 



лук» роль въ продвѣдѣпія будущаго посредством» слов». Прежде 
всего нужно замѣтить, что дар» иредвѣдѣнія будущаго, какъ и 
вообще обширность и всесторонность познаній, Оииезій считает» са-
мым» высший» и почетным» благом» для человѣка. В ъ познава-
тельной дѣятельносги онч, видитъ какъ бы срѳдоточіѳ души. Неуди-
вительно поэтому, если познаніѳ, но Сннезію, на высшей своей 
ступени—въ созерцаніи и экстазѣ, служить впѣстѣ съ тѣмъ источ-
ником» блаженства. Прѳдсказаніѳ (ptav-csia), говорит» Сннезій, есть 
величайшее изъ всѣхъ благ». Совершенное знаніѳ есть отличительный 
признак» Божества; имъ оно отличается отъ человѣка такъ же, 
какъ человѣкъ отъ животнаго. Но у Бога одной его природы 
достаточно для знанія, тогда какъ человѣкъ, но своей ограничен-
ности, нуждается въ прѳдсказанілхъ. Большинство можетъ знать 
одно только настоящее; только ыудроцы, подобно Хадкасу, могут» 
знать настоящее, прошедшее и будущее. Именно обширностію позна-
ній и отличается Юпитеръ отъ прочих» боговъ. Вотъ почему и 
мудрый, могущій узнавать будущее, естественно тѣмъ приближается 
къ Богу и заключает» съ пиит, иѣкоторый род» единснія. Такова 
важность предвѣдѣнія будущаго 1). Что каеастся возможности этого 
предвѣдѣмія, то она основывается па симпатическом» сдѣплѳпіи 
различных» частей міра между собою. Вслѣдствіе этой симпатіи 
міръ является великим, одушевленным» цѣлымъ, коего части нахо-
дятся въ постоянном» взалмодѣйствіи, такъ что каждая причина 
условлнвает» извѣстиоѳ слѣдствіе. Все дѣло заключается въ томъ, 
чтобы проникнуть въ эти взаимная оттюгаеиія, постигнуть внутрен-
нюю связь и законы между различными явлеиіями. Міръ предста-
вляет» какъ бы великую книгу, написанную различными буквами, 
какъ то: Фшшкійсішми, Египетскими, Ассирійекнми. Разобрать эти 
буквы могут» только люди мудрые и свѣдущіо, и притом» не всѣ 
въ одинаковой степени, но одни болѣе, другіо менѣе, одни разби-
рают» слоги, другіе — ц ѣ л ы я фразы. Такимъ жо различным» обра-
зом» мудрые предвидят» будущее, именно: одни по авѣздамъ, другіе 
по воздушным» явдѳнілмъ; иные по внутренностям» животных», 
иные по полету и иѣнію итицъ s ) . Сравнивая эти роды предсказаній 

1) Ibidem, p. 131. 
«) Ibidem, p. 132. 

съ предсказанІСЙІЪ чрез» сны, Сииезій всѣ преимущества находит» 
на сторонѣ послѣдняго. Прежде всего нрсдсказаше чрезъ сны по-
буждает» вести цѣломудреішую, воздержную, однимъ словомъ высоко-
нравственную жизнь, так» какъ только при этих» уеловіяхъ воз-
можно его достиженіе. Подобиаго рода предвѣдѣнія будущаго, как» 
лучиаго средства къ соодинеиію съ Божеством», желал» бы и Ои-
нсзій какъ для сямаго себя, такъ и для своих» дѣтей '). Кромѣ 
того преимущество предсказапія чрезъ сны предъ прочими родами 
предсказаний состоит» въ том», что для пего иѣтъ нужды дѣлаті, 
каких» либо сложных» приготовленій, пврвпосить труды и заботы. 
Нѣтъ нужды предпринимать для него трудных» путеіпествій и от-
даленных» плаваній, соединенных» еъ большими издержками, идти 
вт, Дельфы или пустыню Аммона: достаточно заснуть, совершив» 
предварительная омовонія и молитву, подобно Пеиолопѣ, которая 
предъ сном», какъ говорит» Гомер», выйдя изъ чистой воды и 
покрыв» свою голову осдѣпительной бѣлизны покрывалом», призы-
вала Минерву *). Только о подобном» снѣ и должен» заботиться 
человѣіст,. Во снѣ въ человѣвѵ приближается cast» Богъ, находя-
т с я вт, обыкновенное время далеко от» него.' Н ѣ г ь ничего легче, 
удобнѣе и пріятнѣѳ сна. Никогда бѣдный не МОЗІОТЪ пожаловаться, 
что недостаток» средств» препятствует» ому быть посвященным» 
вт, божественный тайны. Въ этомъ заключается одно изъ главнѣй-
шихъ преимуществ» и удобств» продсказаиія чрезъ сны; потому 
что для других» родом предсказаний люди могут» быть избиркомы, 

подобно Аѳинскнмъ тріерархамъ, только изъ людей достаточных», 
так» какъ нужны больніія издержки, чтюбы достать необходимый 
для этих» родов» прѳдсказаиій принадлежности, как» нанримѣр»: 
критскую траву, египетскую птицу, пберійскую кость и другіо пред-
меты, находящіеея или въ нѣдрахъ земли или вч, пучинах» моря, 
въ мѣстахъ, гдѣ солнце начинает» и оканчивает» свой путь. Но 
при лредсказаніяхъ чрезъ сиы не важно, обладает» ли чсдовѣкъ 
пятью или тремя стами медимиовъ годоваго дохода, или онъ имѣѳтъ 
самое скромное состояніе и сам» обработываетъ землю. Здѣсь всѣ 
равны: матросы,' купцы и ремесленники, граждане и чужестранцы. 

' ) Ibidem, р. 143. 
2) Ibidem. 



Богъ не полагает® раздичія между племенем® Этеоботидовъ и по-
следним® изъ рабовъ ') . Будучи дешевым® и легким®, предсказание 
чрез® сны есть вмѣстѣ самое мудрое и нисколько ие вредящее здо-
ровью, такъ какъ не требуетъ никаких® насильственных® средствъ. 
Затѣмъ, оно может® практиковаться повсюду, не будучи пріурочѳно 
ни къ какому опредѣленному мѣету: опо довольствуется не только 
скромною постелью, но скалою, бездною и т. под. Все это свидѣ-
тельствуетъ о его божественном® свойствѣ. Чтобы шгъ воспользо-
ваться, нѣтъ нужды пренебрегать какими либо занлтіями. Оно ио 
отнимает® напрасно времени, потому что никто не оставляет® ра-
боты ранѣѳ обывшовеянаго времени для сна и сновндѣиій ; но такъ 
ісавъ тѣло не можетъ находиться въ постоянном® бодрствованіп, то 
природою назначено опредѣлѳшюе время для сна. Это время, кромѣ 
отдыха, приносите человѣку и пользу, такъ какъ во снѣ оіп. мо-
жетъ получать многія практическая правила и наетавлеиія для жизни. 
Напротив®, прочіе роды предсказаній отнимают® у человѣка, зани-
мающагося ими, больную часть времени, едва оставляя небольшую 
часть его для самых® необходимых® нуждъ. Притом® отъ подоб-
ных® внѣшннхъ родовъ предеказанія рѣдко получается польза, 
потому что очень часто обстоятельства времени и мѣста пропят-
етвуютъ исполиеиію взвѣстныхъ церемоній. Кромѣ того ирп этих® 
родах® предсказаній трудно бывает® переносить съ собою повсюду 
необходимый орудія и принадлежности, такъ как® для перевозки 
ихъ нужны цѣлые караваны и корабли 2). Если же отправляются 
путешествовать, не захватив® съ собою этих® принадлежностей, то 
как® бы оставляют® свое знаніѳ дома. Затѣмъ при сопершеніи це-
режшій случаются посторонніо свидѣтели, которые обнародывают® 
нхъ пред® низкою чернью. Далѣо, виѣшиіѳ способы предсказаний 
должны быть непріятны и Богу, потому что не дожидаться его 
сяишествія, во принуждаете его придти къ себѣ значит® употре-
блять насиліе и совершать такое преступленіе, которое даже по обы-
кновенным® людским® законам® подвергается наказанію. Напротив®, 
веѣ преимущества находятся на сторонѣ прѳдсказаній чрезъ ены. 
При втихъ предсказапіяхъ мы всегда имѣемъ при себѣ необходимое 

t) Ibidem, p. 144. 
s ) Ibidem, p. 146. 

для того орудіе. Чтобы мы ни дѣлали, гдѣ бы ни находились, наш® 
оракул® всегда находится при пас®. Онъ живет® съ нами; онъ 
сопровождает® нас® повсюду, в® путеюествілхъ, ва войпѣ, въ обще-
ственных® должностях®, въ земдодѣльчеекихъ трудах®, въ торго-
вых® прѳдпріятіяхъ. Законы ревнивой республики по сопротивляются 
этому предсказанію: если бы они и хотѣлп этого, то не могли бы 
сдѣлать. Как® въ самом® дѣлѣ вмѣнить въ прсстуиленіе этотъ род® 
прѳдсюшнія? Что предосудительнаго заключает® въ себѣ сонъ? 
Никакой тирапнъ ne может® запретить ены и уничтожить нхъ 
въ своем® государствѣ, потому что было бы бѳзуміомъ приказывать 
невозможное н — нѳчесгіѳмъ противиться повелѣніяиъ природы и 
Бога. Поэтому всѣ могут® предаваться толковапіямъ еновъ: мужчины 
н женщины, старцы и юиошп, богатые и бЬдные, граждане и дере-
венскіе жители, художники и ораторы. Н ѣ т ѵ прнвиллегіи ни иолу, 
пн возрасту, ни состоянію, пи нрофесеіи. Сонъ принадлежите веѣмъ. 
Въ этих® н'оваго рода тапнствахъ каждый бывает® жрецояъ и 
посвященным®1). Сонъ —оракул® всегда готовый; это совѣтникъ 
неутомимый и молчаливый. Прсдвѣдѣніе будущаго чрезъ сны іюз-
вѣщаетъ намъ пиѣющую случиться радость, отвращает® угрожаю-
щую опасность, давая возможность принять иеобходимыя предосто-
рожности. Сои® приносит® пріятиую надежду — э т о величайшее 
благо для человѣческаго рода, безъ котораго, какъ говорят® со-
фисты, мы не могли бы жить. Кто, нъ самом® дѣлѣ , желал® бы 
оставаться всегда въ одном® иоложеніи, безъ надежды па лучшее 
будущее? Надежда не допускает® человѣка предаваться уньшію, 
если его постигают® бѣдетвія. Только она дѣлала сносным® поло-
жоніо Прометея, облегчал его страданія и даліал ему съ забвеніемъ 
настоящаго увѣренностъ въ лучшем® будущем®. Она имѣстъ такую 
аилу, что при ней плѣнникъ, моги котораго закованы въ цѣпп, 
можете представлять себя свободным®: вотъ онъ уже участвует® 
въ битвѣ, он® командует® нолуцентуріей, а потом® и цонтуріей ; 
вотъ он® уже полководец®, онъ побѣждаетъ, торжествует®, прино-
сят® благодарственный жертвы, возлагает® на себя вѣиокъ, учреж-
дает® пиршества съ роскошью Сицішйскою пли, если угодно, съ Пер-

I) Ibid. р. 146 — 140. 



еидскою. И онъ забывает» о своихъ оковахъ, пока представляет» 
себя во снѣ полководцем» '). Такоад зиачеиіе и польза слов». 

Въ подтверждаете превосходства иредвѣдѣніл будущаго чрезъ 
сны Синезій приводит» случаи изъ своей собственней жизни. Онъ 
сам» былъ много обязан» снам». Прежде всего сны оказывали ему 
большую помощь въ ого литературной дѣятельиости, именно въ еѳ-
ставленіи сочнненій. Часто предсиазаяіе чрезъ сны внушало ему 
новыя мысли, иное въ сочпнепіяхъ лучше обосновывало, иное замѣ-
няло; иногда оио очищало и исправляло чрѳзмѣрно игривое и ма-
ныщѳнное построеиіе рѣчи, сдѣланное въ подражаете древнему ат-
тицнзму, выравнивало язык», устраняло напыщенность, и «таким» 
образом», замѣчаетъ Синезій, н ісъ скромности меня возвращало и 
что было иаяыщеинаго—обуздывало >8). Ватѣмъ, оно оказывало ему 
услугу и на охотѣ. Такъ, оно открывало ему различные способы 
для того, чтобы ловить и убивать самых» быстрых» и наиболѣе 
способных» скрываться звѣрой. Когда онъ утомлялся па охотѣ 
въ постоянных» ожиданіях» и уже намѣревадся возвратиться дамой, 
сны ішвращали ему мужество и терпѣпіо, предсказывая успѣхъ 
въ оиредѣлениый день. И онъ вѣрнлъ, бодрствовал» по нѣекольку 
ночей съ своими товарищами и въ назначенный день дѣйствнтельно 
убивалъ и ловил» сѣтями множество звѣрей "). Сны. наконец», ока-
зали ему услугу во время пребыванія в» Константшюнолѣ. Они 
предохранили его отъ предсказателей и магов» и сдѣлали недей-
ствительными их1» козни. Они ободрили его и внушили ому мужество 
предстать пред» императором» и говорить съ такою смѣлостію, 
съ какою никогда не говорил» ни один» эллин» 4). 

Въ закдюченін своего сочиионія Синезій разсуждаетъ о томъ, 
необходимы ли для предсказаній чрезъ сны письменная правила, 
подобная тѣмъ, какія существовали тогда для другихъ родов» 
предшшній . Опъ рѣшаетъ этот» вопрос» отрицательно, говоря : 
«Я все это оемѣиваю и считаю малополезным»> ') . Настаивая на 

1) Ib id. , р. 140—147. 
2). Ib id. р. 148. 

Ibidem. 
' ) Ibidem. 
5) Ibid. p. 151. 

превосходств* предсказаній чрезъ ены, онъ отвергает» всякую 
возможность их» формулировать и установить относительно нхъ 
оиредѣлешюо учете, потому что воображеніе въ высшей степени 
подвижно и бывает» различно у различных» людей и даже у 
одного и того же человѣка при различных» нравственных» состо-
яніяхъ. Утверждать противное, по Сииезію, значило бы утверждать, 
что вода прозрачная и мутная, спокойная п волнующаяся одина-
ковым» образом» отражает» предметы,' иди что изображен» бывает» 
веегда вѣрно, какое бы ни было зеркало: плоское или вогнутое, 
одинаковое или составленное изъ различных» веществ». Однако 
толковапіе снов» есть своего рода искусство, и какъ всякое искус-
ство, оно требует», чтобы каждый им» занимался сам». Моряк», 
долго плававшій, хорошо знает» свой путь; если оиъ замѣчаетъ 
скалу, которую видѣл» прежде, то по пей легко можетъ опредѣ-
лкть, гдѣ находится приставь; паложеніе неба и звѣзд» также 
служит» для него хорошим» средством» къ распознан») времени и 
мѣста. Точно также и нри снах»: нужно самому запоминать 
прежліе сны, а равно также обстоятельства им» предшествующ» 
и еопропождающія их». Существует», говорит» Синсэій, обычай 
записывать собы'Ня, случивнііяся во время дня (дневники); точно 
также хорошо записывать и совершившееся во время ночи, т.-е. 
сиы. Эту обязанность должны взять па себя молодые люди, потому 
что стыдно, в» самом» дѣлѣ , въ двадцать пять лѣт» обращаться 
къ толкователям» за объяспеніеиъ своих» собственных» снов» ). 
Кроыѣ того, по миѣнію Сипезія, записываете снов» могло бы со-
дѣйствовать обработкѣ ліггературнаго стиля. Указывая на свидѣ-
тсльство Фнлострата, что кто записывает» малѣпшія подробное™ 
въ жизни, тот» пріучаетсл трактовать и о веѣхъ возвышенных» 
предметах», Синезій 'замѣчаетъ, что еще лучше к » этому пріучаетъ 
записываиье снов». Прежде веего, чтобы иеродать все разпообразш 
сновндѣній, нуясенъ язык» необыкновенно живой. Во снѣ побѣжда-
ютъ, летают», ходят»: всо это возможно для спящаго. Алоиды 
были наказаны за то, что воспротивились богам»; ио какой закон» 
запрещаете спящему, парящему на крыльях» болѣе надежных», 
чѣмъ крылья Икара, обгонять течеиіе вѣтровъ и простираться 

1) Ibid. р. 152. 



въ небесны* сферы? А между тѣмъ т а ю открывается ему міръ, 
котораго не видите даже луна; тамъ онъ бесѣдуотъ со звѣздами 
н находится въ общеніи съ богами. И эти чудеса, которыя но 
легко бывает* пересказать, совершаются без* всякаго труда. Для 
того, чтобы снова спуститься съ небесных* сфер* па землю, не 
нужно бывает* никаких* трудов* и уснлій, потому что для ено-
видѣній ne существуете пространства и времени '). Во спѣ оказы-
вается возможный* разговаривать съ овцами, потому что ихъ бле-
яніо становятся тогда понятным*. Отсюда произошли басни, застав-
лявшая говорить павлина, лисицу и даже море. Н о . сюѣлость 
воображенія, открывающаяся в * баснях*, ничтожна въ сравнеиін 
съ емѣлостію его во енѣ. А между тѣяъ, не смотря па то, что 
нравоучителышя басни суть только слабое воспроизведете снови-
дений, онѣ служат* началом* ораторскаго искусства. Кто же сго-
раете жедаліемъ, заключаете Синезій свое сочипеніе, снискать 
славу у людей и заслужить одобреиіе у потомства, кто считает* 
себя сиособным* записать вещи достойпыя бсзсмортной памяти, тот* 
пусть смѣло принимается за этот* новый и еще неупотребляемый 
способ* писаніяа). 

Доказательства Синезія за превосходство продеказаиія чрез* сны 
невольно напоминают* другое его известнее сочинеиіе: «похвалу 
плѣшивости > : то же ф-рвмдеіііе доказать во чтобы то ни стало 
предвзятую мысль, та же софистическая ловкость вт. подбор! до-
казательств*, та же эрудиція. Но если съ внѣйшей стороны со-
чнноиіе «о снпхъ» походите на «похвалу плѣншіюетн», то оно 
совершенно отлично отъ пего по содержанію. Н ѣ т е никакого 
сомнѣнія, что Синезій в * данном* случаѣ искренно был* убѣжденъ 
въ истинности защищаемого имъ дѣла. Объ этом* свидѣтельствуетъ 
какъ весь топ* сочинонія, такъ факты, приводимые Синезіѳм* изъ 
собственной жизни и их* алалогія еъ другими (фактами подобнаго 
же рода, заключающимися въ других* сочннопіяхъ Сшіезш. Что 
Синезій несомпѣнно вѣрилъ въ сны, объ этом* между прочит, 
свйДѣтольствуетъ его письмо въ Ииатіи, посланное вмѣстѣ съ со-
чииеиіѳмъ «о снахъ». Въ нем* онъ разсказываетт, своей дорогой 

' ) Ibid. р. 154. 
») Ibid. р. 156. 

учительниц!, что оиъ написал* это сочшіеиіѳ чудесным* образом* 
въ одну ночь или, вѣрн!е, вч, один* конец* ночи, послѣ мовелѣ-
иія, полученного имъ въ видѣніи. Случалось, — разсказиваетъ 
между прочим* Синезій Ииатіи, — что on* доходил* до такого 
самозабвенія, что казался чуждым* для самаго себя и представ-
лялся одним* нз* своих* слушателей. И теперь еще, замѣчаетъ 
онъ, когда я перечитываю это произведете, оно производит* на 
меня чудесное дѣйеше: божественный голоеъ, подобный голову, ка-
кой слышали поэты, звучит* в* моих* ушах*. Вообще Сииезій 
говорите, что это еочнпеніе написано имъ но поадлѣиію Божію и 
что оно трактует* о таких* предметах*, о каких* еще но трак-
товал* ни один* философ* '). І і ак ія же причины побуждали Сн-
незія вѣрить предеказаніяиъ посредством* снов* и защищать 
их* съ такою оилою? Причины были тѣ же, какія побуждали его 
такъ страстно стремиться къ фнлософіи и созерцаиію, именно—жо-
лаиіе удовлетворить остающейся неудовлетворенной религіозиой 
жаждѣ. Сны казались ему средством* приблизиться къ Божеству; 
они были для него пъ своем* род! искусством*, чрез* которое 
возможно было придти в * личное, непосредственное духовное сопри-
косновенно и общсніс ст> невидимым*, духовным* міролъ. Были 
также и впѣшиіо мотивы, заставляйте Синезія ратовать за пре-
восходство предвѣдѣнія будущаго чрез* сны. Извѣстно, что аагія 
п теургія, в * которых* образованные неоплатоники и простые языч-
ники нѣкоторое время продолжали еще искать отвѣтов* на ВОІІ-

* росы, предлагаемые скептическим* умом*, и удовлетвореиія потреб-
ностям* жизни сердца, — императорскими эдиктами были оконча-
тельно запрещены2). Вот* почему Сннезій, доказывая неудобство 
прочих* родов* нредсказаиій и превосходство слов*, указывает* 
довольно часто иа государственные законы, запрещайте всякіе 
роды предсказан ій, на препягствія со стороны властей и т. под. 
И вот* он* принимаете на себя роль изобрѣтатоля новаго рода 
предсказаній, который, согласуясь съ законами государственными, 
замѣнял* бы и даже превосходил* всѣ прочіе роды предсказаиій. 
Это етревлеиіе Оинезія къ большему одухотворенію язычества и 

1) Epist. 164. 
2) Эдикт® ЗЭ2 г. Codex Theodos. X V I , х., 12. 



теургических® таинств® въ высшей степени замечательно, и сочн-
иеиіе <о снахъ» имѣетъ важное звачеиіе,- во первыхъ, какъ зна-
комящее наеъ съ состояніемъ въ данную эпоху язычества, во вто-
рых®, какъ нмѣющее культурпо-исторнчеекоѳ зиачеяіе, потому что 
знакомит® нас® съ состоящем® неоплатонической школы въ ея 
мослѣдніо дни, наконец®, въ третьих®, потому, что вліяніѳ его за-
метно было и въ послѣдующіе вѣка. Объ этомъ говорит® тотъ 
факт®, что это сочнпеніе даже въ X I Y в. вызвало подробный 
комментарій со стороны церковнаго историка Ннкифора Григоры, 
который, считая его за произведете православна™ хриетіапскато 
философа, приводил® въ доказательства действительности сновъ 
даже мѣста изъ Ап. Павла ') . 

' ) ПетавіН несяроиедлцво считает» это-го Ннкифора патріархом» Коистаішіио-
иольскпм». См. Druon, Études, p, 28S. 

I I I 

Постепенное приближеніе Синезія кт. хри-
стіанству. 

Общее занЪчаяіе. — Состоя nie политеизма н неоплатонизма во времена 
Оннезіл. — Индифферентное отпошепіе Синезіл къ язычеству, какъ релнгіи, 
и пъ-частности къ его догматической к культовой еторопѣ — В и і ш и і л 
обстоятельства, благоирілтствовшшія переходу Сипеяія въ христианство: 
пребываніо Сішезія вт, Александр!и и К о н с т ш т ш о и о л Ъ ; его женитьба; 
иодвигъ хрнст іанскнхъ евящешшковъ въ борьб® ст. варварами ; етолкио-
шзиіи и сногаеиія Сішезія съ языческими софистами и христианскими 
монахами. — Впутренн ія причини, содѣйствовавшія переходу Сииезіл 
въ христианство: иеомлатошічеекая тріада и хрнстіаиская троичность; 
Сшіезіева теорія провндѣпіл н христ іапск ій догмата о воилшценін; hie-
ra rch ia cœlest is . — Г п м і ш , какъ произведспія, на которыхъ лучше всего 
можно нрослѣднть постепенность нрнблпзкепія Сниезія in , хрнстіанству. 

<Я епрашнваю теиерь, — восклицает® лзыческій ноэтъ Клавдій 
Рутилій Нумішціанскій, оплакивая переход® ш, христіанство одного 
пзъ свопхъ друзей, — эта секта не производит® ли болѣе гибель-
наго дѣйстиія, чѣмъ отрава Цирцеи? Тогда иеремѣна происходила 
пъ одном® тѣлѣ ; теперь измѣпяется самая душа челопѣка» '). 
Так® удивлялись язычники той иеремѣнѣ, какую хрнстіанство про-
изводило въ ихъ еобратьяхъ. Не меиѣс удивлялись этой иеремѣнѣ 
и тѣ изъ язычников®, съ которыми она совершалась. Исторія хри-
стіавской церкви свидѣтельствуетъ о двухъ путях®, которыми со-
вершалось обращен іе язычников® въ хриетіапство. Однгь изъ нихъ 
представлял® быструю, неожиданную пѳренѣиу ст. воззрѣпіяхъ и 

i) Clavtl. Rut. Numantiani Itinevavium, 1. ï , p. 52G. Éd. Рапскоискс, Biblio-
thèque Latine Française. 



нравственной прнродѣ человѣка, быстрый переход» отъ язычества 
къ христианству по жизни и образу мыслей: Другой былъ путь 
медлениаго и постепенного приближения къ христианству, когда чѳло-
вѣкъ медленно и сознательно усвоялъ христіаискія истины и оста-
влял» язычеокія заблуждеиія. Нѣтъ нужды входить въ разсмотрѣніе 
того, какой изъ этахъ двухъ путей лучше; замѣтимъ только, что 
второй путь прочиѣѳ и надежнѣо и что онъ, какъ не-без» осно-
ванія замѣчаютъ '), былъ болѣе свойственен» грекам». Греки, отъ 
которых» не могло ускользнуть ни одно новое замѣчатедьное лвлс-
ше въ жизни, первые обратили серьозпоо вниманіе па христіаиетво 
и подвергли его серьезному изелѣдованію. Отъ этого зависало, что 
они раиѣо другихъ языческихъ народов» обращались ігь хрвднак-
ство. Их» обращеніе въ христіанство болі.шею частію совершалось 
ne вслѣдствіо быстрой пѳремѣны и неожиданной аффегаціи, но 
нслѣдствіе убѣжденія въ истинности христіапства и ЛОЯІІІОСТИ язы-
чества, послѣ продолжитольнаго размытаепіи и серьезнаго я ш ѣ -
дованія. Наигь Синезій, как» уже мы знаем», былъ не толы» 
эллинистом», но еще философом» - неондатоішковг», и ого обращеніе 
к » христианству совершалось именно путем» медлениаго уевоемія 
христіаиекихъ истин» и проникновенія ими, без» всякой неожи-
данной и мгновенной аффектощи, без» быстраго перелома въ душ*. 
Выйдя из» лона язычества, при посродствѣ фнлософіи они посте-
пенно успояетъ хрпстіанское вѣроученіе, шаг» за шагом» идет» 
отъ усвоеиія одной истины ісъ усвоенію другой, не вдруг» оставляя 
языческія заблужденія, пока, наконец», но завершает» это медленное 
шествіе вступленіемъ в» лоно христианства и не занимает» одну 
из» высших» степеней церковной іерархіи. Трудно, даже невозможно 
опредѣлита какъ велик» был» періодъ приближеиія Синозія къ хри-
стианству, когда он» начался и гдѣ окончился. Вообще можно 
смѣдо сказать, что онъ занимал» почти всю его жизнь. Уже 
въ самом» раннем» возрастѣ своей жизни, хотя рожденный и вос-
питанный въ языческом» семейств*, Синезій не мог» обойтись без» 
вліяшя христианства; это вліяніе было неотразимо, потому что 
христіанскія идеи, если так» можио выразиться, въ то время но-
сились ужо въ воздух*. Съ другой стороны, уже вступив» въ хрп-

1) См. ияир. Красила, обі. АвгустшгЬ, стр. 16—23. 

етіанетво и заняв» высшую ісрархическую степень, Синезій продол-
жал» еще сохранять иѣкоторыя изъ языческихъ заблуждеиій. Не 
смотря одпакожъ на то, что поріодъ постененнаго нриближѳнія Синезія 
ііъ христианству был» такъ велики, и ого духовное шествіе на нуга 
къ христианской истин* так» медленно, мы далеки отъ того, что-
бы, поставив» себѣ цѣлью іірослѣднть в» настоящей глав* посте-
пенное нриблішсніе Синезія къ христіаиству, слѣдить здѣсь за про-
цессом» нзмѣненіл духовнаго міра Сниезія съ его ранних» дѣть 
до его смерти и таким* образом» съ этой стороны обнять вею жизнь 
Спиозія. Сдѣлать этого невозможно, во первых», по недостатку 
данных», такъ какъ сочинснія Синезія мало представляют» необ-
ходима™ для того матсріала, во вторых», потому, что ігалсженіс 
исторіи жизни и воззрѣній Синсзія дает» уже нѣкоторое понятіе 
объ отноіпеііін, в» каком» стоял» он» къ христианству. Поэтому 
въ настоящей глав* мы наиѣрепы показать внѣшніе и виутроише 
признаки отношенія Сипезія къ язычеству и христианству до ирн-
нятія оинекоиства, отмѣтить тѣ услонія, которыя или съ несомнѣи-
ностію, или еъ вѣролтностію содействовали приближеиін Синезія 
къ христианству, одним» словомъ, насколько нозволяютъ данный, 
отісать путь, которым» совершалось постеленное приближаете Си-
незія къ хриетіаиству. 

Обстоятельства того времени вполиѣ благопріятстаовали переходу 
образованная язычника къ христианству. Какъ извѣстно, Сииезій 
жил» въ то время, когда язычество находилось на самой крайней 
степени своего паденія. Язычество, какъ религія, давно уже пере-
стало существовать. Вт, низших» классах» тогдашняго языческого 
общества царил» полнѣйшій индифферентизм» и скотская жизнь. 
Въ классах» высших» мѣсто религіи пыталась на время занята 
неоплатоническая философія. Неоплатонизмъ и вообще, въ сравненіи 
съ иредшестврвапшими философскими системами, отличался болѣо 
характером» религіозио-нравствеиным». В» Синезіи этот» отличи-
тельный характер» неоплатонизма выступает» еще яснѣе, потому 
что опъ болѣе, чѣій» прсдшествующіе неоплатоники, емотрѣлъ на 
философію, какъ на релнгію. В» фнлософіи иекалъ оиъ удовле-
тіюренія евоей релнгіозной потребности. Его особенно усердное стре-
млеиіе къ философіи было проявлѳнісмъ нмеетю той редигіозіюй 
жажды, которая оставалась неудовлетворенною вслѣдствіе безеодер-



жатолыюсти и крайня го упадка политеизма. Но если этой рели-
гию ной жажды не мог* удовлетворить политеизм, то не могла ее 
удовлетворить и философія, кок* такая, потому что ея цѣль и 
назиачоніе совершенно пныя, чѣм* цѣль н назиаченіе религін. Она 
стремится удовлетворить метафизической потребности человѣка а 
не религиозной, его головѣ, а не сердцу. Именно въ этояъ-то счѣ-
шенш метафизических* стромленій съ религіозными и заключается 
причина упадка неоплатонической фнлософіи. Какъ извѣстно, не-
оплатонизм, высгуішлъ иа защиту политеизма тогда, когда этому 
іюслѣдпему угрожала окончательная погибель. Оставив* мотафизи-
ческш стремленія ради стремлеиій рслнгіозных*, удалившись отъ 
первоначальна«» спекулятивиаго характера, неоплатонизм* тѣмъ под-
готовил* свою собственную погибель. Вот* почему неоплатоническая 
философия, такъ высоко стоявшая при Плогииѣ, все болѣе и болѣе 
падала при его преемниках*, пока, наконец*, ко времени Синезія 
не достигла самой крайней степени своего упадка. Она как* ие 
могла удохотворитъ язычества, такъ не могла дать удовлетворен 
рѳлтозной потребности образованных* язычников*. В * лицѣ Синезія 
мы видим* новое доказательство того, как* филссофія, въ своем* 
стремлопш стать релпгіею, не дѣлается этою иослѣднею и пере-
стает* быте, тѣмъ, что она есть. Если же неоплатоническая фило-
софа не могла удовлетворите, рслигіозной потребности Сииезія, аите-
ресовавшагося болѣѳ ея релнгіозною, чѣмъ метафизическою стороною 
то естественно было для него —искать этого удовлетворенія в * хря-
стеанствѣ, ка к * единственной религіи, могущей дать подобное удо-
влетворена. Таким* образом* прннятіе христіаиства было для Синезія 
слѣдствіемъ его глубока«) стремленія къ религіозиой истииѣ, оно 
являлась для него психологическою необходимое™. При током* 
внутреннем* состолнш Синезіл, при тогдашнем* иоложеніи языче-
ства и неоплатонизма, при обаятельном* и неотразимом* дѣйствін 
хрпетшиетмц по которому — узнать хриетіапство значило сдѣлатьея 
христианином*, нужны были только благопріятетвующія обстоятель-
ства, чтобы мало по иалу привлечь Сшюзіл в * лоно христіанетва. 
Эти обстоятельства, кромѣ свойства и паиравлонія воззрѣній Синезія, 
по которому философія служила для него естественным* приготовле-
шемъ it* хриетіанству, заключалось в* условіях* жизни Синезія, 
содѣйствоішішихъ его сблнженію съ христіаиством* и давших* ему 
возможность ближе познакомиться с* н и м . 

При таком* состояніи политеизма и неоплатонизма, при таком* 
внутреннею настроеніи Синезія, естественно, что онъ очень рало 
поддается вліянію христианства и является болѣе удаленным* от* 
политеизма, чѣм* предшествовавшіе ому неоплатоники. Извѣстно, 
что главным* стремленісм* неоплатонизма ио отношетю к * поли-
теизму было стрем леніо одухотворите этот* иослѣдіпй, внести в * иого 
новыя начала и новую жизнь, при чем* главным* средством* къ тому 
служило аллегорическое толкованіс мвѳовъ. Начало такого стреиле-
піл положено было еще Плотном* и . доведено до высшей степени 
его преемниками. Чтобы уразумѣть связь, какая оставалась еще у 
Синезія съ язычеством*, как* религіііі, естественно является необхо-
димым* указать, въ каком* отіюшсиін стоял* СннезіВ к * данному 
направленно неоплатонической школы. На ото нужно прежде всего 
замѣтатъ, что Сииезій очень мало обращается к * аллегорическому 
толісованію мпвовъ.. Такія толковаиія встрѣчаются только in, нѣ-
которыхъ мѣстахъ его сочииеній п приводятся только какъ дока-
зательства его воззрѣнш. Такъ въ подтвержденіе проводимой им* 
необходимости соединять вмѣстѣ силу п благоразумие, он* указы-
вает* на египетское изображеніо Моркурія сь двумя лицами, из* 
которых* лицо юноши означает* силу, а лицо старца —благоразу-
мие. Египетское изображена Сфинкса съ головою человѣка и ту-
ловищем* животнаго также, по Спнезію, указывает* на подобное 
соединение силы и благоразумія ' ) . Мне* объ И ш о н ѣ , который 
находил* удовольствіс обнимать тѣнь Юноны вмѣсто нея самой, 
приводится Сииезіем* в * доказателтетво того, что людям* непо-
священным* не должно открывать истины, ио обманывать ложью ). 
Ещо курьезиѣе объясненіе смысла миѳа о муйіхъ, такъ к а к * здѣсь 
Синезій прибегает* даже къ помощи фплологіи. Доказывая необ-
ходимость заниматься изученіом* всѣх* вообще паук*, как* высших*, 
такъ и низших*, по раздѣляя их* , Синезій подтверждает* это 
тѣмъ, что и музы, как* показывает* их* назаапіе, всѣ состав-
ляют* один* нераздѣлышй хор*, под* общим* управлении* Апол-
лона. В * данном* случаѣ, какъ справедливо предполагает* Иетавш, 
Сшіезій, основываясь иа словопропзводствѣ, думает*, ото слово музы 

1) Do Regno, р. 7. 
2) ТНом, р. -И. 



откачаете: «вмѣетѣ суіція»1). Это филологическое объяснепіе иа-
званія муз® напоминаете Плотішово толшшле u m S ^ S Z Z 

от одной цѣли, от одному благу и отрнцшпя мего многого ( « _ 
тгоЛХюѵ) ) Въ приведенных® Синезіоюиъ толшшіяхъ миѳовъ 
можноатмѣтате ту особен,,осте, что Синезій пользуется м З г 
для объяснена* своихъ воззрѣиій и приспособляете щ т я Г п 
слѣднимъ, a не послѣднія от первым®,, ш п , это дѣлГГето r J l 
пеп-„енияки, Порфирій и Ямвлнхъ. Это показывает®, ш С и Т м 

уже мало былъ расположен® служить интересам® язычества 1 ® 
РОЛ ГШ. Если Плотин® хотѣлъ соедините народным пртдстав « я 
Z J I 1 " HePßbiH вотвышгв-! до своихъ 
З 6 • П 0 С Л Ѣ Д Ш Я "РИ б - т а И В 'Ь и — « • ТО Си-
т ч л е и ч' Д т ' t n У6ІЛИШЯ въ П о т н о е та этого 

стремлешя. Нанротнвт, у Сннетія мы даже встрѣчммъ такіе отзывы 

им T ' J m 0 p m ЧТО онъ и і только не кѣриот 
шь но даже часто не соединял® съ ними какого либо другаго 

емысла. Так®, иапримѣръ, онъ говорить: «гішона Кадма, І І Г 
производили въ один® день одѣтыхъ in, латы воинов®; ио іш одииъ 
мне® но и ш ы ш л ш ъ также поеѣяниыіъ теологов®»8). 
мѣетѣ, выеказшал Троилу о пламенном® желаніи ег нид-Ьп оот 

М ц ѣ ""будь удалось доетъги те J " 
то да желал® бы я показать, что разсказь о Ѳессалійеком® Язон* 

котором® попѣтстпуютъ поэты, что он® из® старика снова S 
л м и юношей, не заключает® въ есбі басни ><). В т і ш д н ъ 

L " ' .,. С Ч Н Ш П М ' Ш " m m m m " " «о соединяете 
но не П ° т з і у > « « й л о миоъ не был® простым® вымыслом®, но заключал® щ, себѣ но но-
лтшмъ Сннезія, какой либо смысл®, то Синезій стара . Г -

мѣино указать на это. Так® въ своемъ сочннеиіи <опровнЛ5 Г » 
онъ говорит® о миоѣ об® Озирис)! и Тифонѣ : « С л ѣ д у ю щ і Г ш і 
есть у огпитлнъ. Но египтяне отличают? особен.ю^ муГроетГ 

') »-о«, р. 42 См. ІГетааій, iïipnHi4. і 3 - е , к? Д і о н у . 
• ) f b t i n i Erniead. V, l ib. V , с. 0. 
3) Dion, p. 52. 
Б Epist. 123. 

Итак®, хотя бы былъ н миоъ, но откачает® нѣчто болѣе чѣмъ 
мноъ, ное.тику они произошел® отъ. епштянъ. Если же онъ не 
мпѳъ, 110 бол к священное сказаніе, то онъ т і а ъ болѣе заслужи-
вает® быть описанным® и разсказаиныяъ > '). Таким® образомъ 
Сннозій, какъ весьма мало занимается толковаиіемъ мпѳовъ для 
объяснения своих® воззрѣній, такъ и къ самим® мвеамъ относится 
довольно скептично. Сходясь въ болшинетвѣ случаев® съ Плоти -
нош, въ томъ, что подобно ему, объяснял® яноаяи свои ішзрѣнія, 
а по наоборот®, какъ это дѣлалн позднѣйиіо неоплатоники (Пор-
фирій и Ямвлнхъ), Синезій однакожъ рѣзко' отличалея отъ него 
какъ тѣии мнѳами, которыми оігь пользовался, какъ и тѣми эоз-
зрѣніямн, история онъ ими объяснять. Онъ бралъ миѳы незначитель-
ные, но касаясь миеовъ, относящихся къ главным® и второстепенным® 
богамъ и не объясняя ими какія либо возвышенный нооплатоішче-
скія воззрѣнія. Что бы ясиѣе видѣть, какъ мало въ этом® случаѣ 
Сшіезій нрплежалъ къ политеизму, достаточно сравните его выше-
нзложоинын толісоваиііг мнѳовъ еъ толкошшшш Плотина, хотя и 
этот® въ сущности весьма мало занимался подобным® толковаиіями 
и только далъ шігь тшравлепіо, развитое шюелѣдствіи до высшей 
етемепи его преемниками. Три главный божества языческой миоо-
логііі, ио толкоиаиіямъ Плотина, означают® три внсшія неоплатони-
ческая. начала: Единое, Умъ и Душу; Уран® раждающій Сатурна, 
Сатурн® — Юпитера объясняют® проиехожденіе Ума отъ Едннаго, 
Души —отъ Ума8 ) . Сказаніе оСатурпѣ, нзувѣчившемъ своего отца 
и похптпвшенъ у пего власть, указываете на пронсхожденіо Ума 
отъ Единаго, вслѣдствіс котораго происходит! раздѣлоніѳ и рае-
паденіо нершічнаго единства. Миоъ о Юшітсрѣ, лишающем® трона 
и заключающем® въ цѣми Сатурна, указывает® на Душу, которая, 
происходя отъ Ума, замѣщастъ его въ управленіи вселеннойs). 
Богиня Рея означает® матерію и сказаніе о том®, что б о т не 
имѣли ее своею кормилицею, показывает®, что всѣ умственный су-
щества свободны от® велкаго сопрпкосіювошя с® иатеріею 4). Юіш-

1) De Providentia, p. 89. 
2) l ' lo t in i Kanead. V, lib. V I I I . c. 13. 
3) Ennead. V. l ib. I , 4. 
•) Ennead. H I . lib. V I . 19. 



тер», рождяющій Вѳнеру, означает» ироявлѳніе во шіѣ всеобщей 
души и произведете ею отдельных» д у ш ') . Венера имѣетъ сына 
Амура, потому что всякое жѳлаиіе и всякая любовь въ дую* по-
является только при видѣ красоты. Существуют» двѣ Венеры и 
два Амура по двоякому отиогаенію души къ ыіру умственному и 
міру чувственному а). Миѳъ о Венерѣ, рожденной въ садахъ Юпи-
тера и. о Веяерѣ выходящей изъ морской пѣяы, означает» два 
рода красоты: умственный и чувственный и т. под.3) Этих» нри-
мѣровъ достаточно, что бы судить, насколько разнятся толкования 
миѳовъ Сикезія отъ толкованій Плотина. У Сииезія мы не встрѣ-
чаемъ и тѣ іш ничего подобна«». Встрѣчающіяся же въ сочниенілхъ 
Синезія уиомнванія о богах» и выдержки, отяосящі^ся къ ним», 
изъ Илліады, Одиссеи и произведеиій другихъ классиков» суть 
только литературный восномиианія, имѣющія для него совершенно 
другое значеніе, а никак» пѳ рѳлнгіозное и евндѣтольствующія иамъ 
только объ обширности и разносторонности его эрудиціи. Синезій 
далок» иѳ только отъ того, что бы вѣрить въ существованіе упо-
минаемых» въ его сочииеніяхъ боговъ, но даже и отъ того, что-
бы так» или иначе приспособлять сказаніе о них» къ своим» воз-
зрѣніям». Онъ любил» и защищал» только древнее образование и 
литературу, но не древних» боговъ. Стремлен іе возвратить старый 
времена, процвѣтаніе литературы и просвѣщенія, лежавшее в» оеиовѣ 
его литературных» воззрѣиій и политических» убѣждеиій, было 
причиною того, что Синезій воспоминает» о богахъ и сказаніяхъ 
о лих», которые однако®», были дороги для него только по-
тому, что служили предметом» обожаемых» им» классических» 
пронзведеній. Отсюда однако®» не слѣдуетъ, что Синезій въ дан-
ном» случаѣ был» исключепіемъ изъ общего правила вслѣдствіѳ 
только своихъ лнчиыхъ особонпоетей. Таковы были тогда всѣ не 
многю по числу эялшшисты и Синѳзій, подобно им», былъ только 
сыном» своего вѣка. Какъ и всѣ эллинисты того времени онъ 
былъ индифферентен»,.,к» эллинским» богам». Онъ былъ чужд» 
языческаго религіозваго культа, но онъ ' былъ вѣрен» культу ли-

' ) Елnead. V, l ib. V I I I , 13. 
«) Ennead. V I , l ib. I X , 9. 
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тературному. Только любовь къ древне-эллинской иаукѣ и ли-
тератур* на время привязывала еще его къ язычеству. Подобно 
веѣиъ эллинистам», он» болѣо покланялся самим» поэтам», чѣмъ 
тѣмъ богам», которых» эти иоэтн воспѣвали. Однимъ словомъ у 
Синозіл была только одна связь съ язычеством», это связь, если 
такъ можно выразиться, литературная. Убѣжденіе въ иесочувствія 
хрвстіанъ древие-эллпиской наук* и образованію усиливало эту 
связь я препятствовало порвать ее для того, чтобы потом» вступить 
въ лоно христіаиетва. 

Таков» былъ характѳрт. отяотеній Синезія ісъ политеизму, въ част-
ности къ его догматической сторон*. Какъ видим», Синезій почти 
совершенно отказался отъ толкованія миѳовъ, вмѣстѣ съ тѣмъ от-
казываясь и отъ той роли, какую принял» было на себя неопла-
тонизм» ио отиошоиію кг. политеизму. Теперь посмотрим»; в» каком» 
отноніеніи Синезій стоял» къ практической сторон* политеизма, къ его 
культу. Понятно, что во время Сшіезін не могло быть и рѣчи о 
языческихъ жертвопрштошсніяхъ и каких» либо религюзшхъ про-
цессиях»; поэтому неудивительно, если мы въ сочиненіяхъ Синезія 
не встрѣчаемъ относительно этих» дѣйствій никакого упоминанія, 
никакого выражеиія сочувствія или иесочувствія. Но о характер* 
отношеній Синезія къ практической сторон* политеизма мы можемъ 
судить по его ішзрѣиіямъ на астрологію, ыагію и теургію, на эти 
мистическія дѣйствія, іюлучившія давно силу религіознаго преданія 
и, не смотря на запрещения, поддержішііемыя неоплатоническою фило-
софіею и въ иослѣдиее время существованія политеизма едвали не 
составлявшія главную и существенную частН" языческаго культа. Нѳ -
сомнѣнно, что Синеаій, какъ сынъ своего вѣка, раздѣлял» суѳвѣ-
рія своихъ нредшествешшковъ и современников», однако®» раздѣ-
дялъ ие вполнѣ, и это обстоятельство для нас» очень важно. Оиъ 
вѣрилъ въ астрологію, хотя указанія на нее у пего довольно рѣдкн 
и томны. Такъ, въ одном» изъ своихъ сочиненій, говоря о сход-
ств* событій недавних» съ давноірошодшимн или, что тоже, о 
повторяемости событій, онъ объясняет» это явлеиіѳ дѣйствіемъ выс-
ших» небесных» сфер». Всѣ части вселенной, по воззрѣиіямъ Си-
иезія, находятся не только во внутренней связи между собою, ио 
и въ постоянной зависимости, такъ какъ одни и тѣ же законы 
уцравляютъ и небом» со звѣздамн, и землею. Отъ этого происходит», 



что явленія земнмя оказываются подобными явлеиіямъ небесны«. 
Мы видим*, что нобееныя тѣла, соверши« обращенів, возвращаются 
снова на прежнія мѣета, гдѣ они были видимы прежде. Тоже со-
вершается и на земл!. Собыгія, случи вюіяся прежде, чрез* нѣ -
екодько времени повторяются снова. Вліля снова на исторію событііі 
на землѣ вообще, небесныя тѣла и небеепнл явленія въ частности 
влшютъ на рожденіе, воспнтаніе и судьбу людой '). Извѣетпо также, 
как* Синезій на еимпатіи всѣхъ частей иіра, по которой может* 
быть связь между камнем* или травой и каким* либо и « над-
земных* богов* "), основывает* свою оригинальную теорію предска-
зан» будущаго посредством* снов*. Самая эта теорія ест* крайнее 
развитіе неоплатонической теурпи. Синезій является здѣеь довольно 
тонким* и замысловаты« реформатором*. Побуждаемый запреще-
шемъ со стороны государственной власти маг» и теургін, онъ изо-
бретает* новое, болѣо утонченное средство сноеитьея съ высшим* 
мірозгь. Но рекомендуя свое, вновь изобрѣтснное средство и желая 
отстоять его преимущества, Синезій, когда указывает* на другіе 
роди прѳдсішзаиій и сношеііій с* высшим* міромъ, нанрішѣръ нред-
еказанія оракулов*, гадакія по полету птиц*, по внутренностям 
животных* и т. под., то старается выставить на вид* всѣ ихъ не-
удобства и несовершенства, одним* словом* подвергает* ихъ довольно 
рѣзкой критик! . Это обстоятельство очень важно. Оно показывает*, 
что Сішезій с* своей реформой уже шел* наперекор* установившимся 
языческим* религіознымъ нредстаиленіям*. Мы уже вндѣли, какъ 
о«*, восхваляя преимущества иредсказапій чрезъ сны, старается 
унизить всѣярочіе роды -предсказаній, показать неудобства, « к о -
торыми они соединены; указывает* на большія издержки, которыя 
для них* требуются, на ограннченія их* пространством* п време-
нем*, на вред*, который они нрпчшіяютъ здоровью и проч. Нельзя 
но видѣть въ этой критик ! прочих* родов* предсказанія косвеи-
наго их * отрицапія. По крайней мѣрѣ n't пѣкоторыхъ мѣстах* у 
Оипезія проглядывает* довольно злая нроиія. Указывая, нанримѣр*, 
на то, что нрочіе роды иредеказаиій требуют* больших* издер-
жек* и что пользоваться ими может* только человѣкъ состоятельный, 

' ) De Providentia, р. 127—128. 
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Синезій замѣчаотъ, что при прѳдеказаиіях* чрезъ сны не важно, 
сколько меднмпоігь дохода имѣетъ то или другое лицо, что простой 
поденщик* наравнѣ с* богатым* можогь пользоваться этим* бла-
годѣяніем*. «Для Бога, саркастически замѣчаетъ Синезій, не важно, 
происходить ли кто изъ племени Эгеоботидовъ или онъ какой либо 
новый раб* » '). Эта ироиія уже дает* попять, что ирочіо роды 
предсказан» совершенно чужды Богу. Дѣйствитадыю, Сииозій назы-
вает* их * не иначе, как* <внѣшнияи> и считает* их* даже «не-
навистными» Богу, потому что оіш стараются силою привлечь Бога 
н таким* образом* совершают* насиліе, которое и но людским* 
законам* подвергнется нлказаиіюа). Итак* , вѣроятно, только m 
чувства ум!рениосш Спнезій воздерживается отъ прямлго отрицанія 
всіхъ, принимаемых* прежними иеонлатоннками родов* иредсказа-
ній и продвѣдѣиій будущаго. Но его косвенное отрпцаиіе ихъ уже 
показывает*, что Синезій стоял* гораздо далѣе от* политеизма, 
чѣмъ продшествоітвшіе ему неоплатоники. У не. платоников*, быв-
ших* до Сниезія, связь еъ политеизмом* выражалась въ том*, что 
они аллегорически толковали мной и принимали магіго и теургію, 
предварительно обосновав* их * болѣе или мснѣе научно. Напротив*, 
у Синезія, как* мы вид! .» , связи е* догматической стороной по-
литеизма поэт» не существовало; связь же с* его культовой сторо-
ной была особеииаго рода н притом* очень слабая. 

В * таком* отношен» представляется Синсзій къ язычеству, какъ 
религін, въ період* жизни до епископства. Связи съ политеизмом*, 
как* видим*, были слабы, а Потому мало могли препятствовать 
вліянію на него христианства. Это вліяніе дѣйстіштелыю соверши-
лось въ течеиіе довольно долгаго періода времени и привело Сл-
незія въ коицѣ концов* в* христианскую церковь. Разсмотрівъ 
отношенія, в* которых* стоял* Снкозій к * политеизму, посмотрим* 
теперь, насколько позволяют* небогатый данныя, пъ каких* отно-
ніеніях* стоял* ои* въ различные нвріоды жизни къ христианству, 
какіо моменты способствовали сблшкшю его с* ним* и какіе приз-
наки этого сблнжепія открываются въ сочпненіяхъ Синезія, напи-
санных* еще до оісончателыіаго, формалыіаго принятая хрпстіан-

і ) Ibidem, p. 144. 
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ства. Равнодушное отиошеніе Снпѳаія къ политеизму, какъ уже мы 
зняемъ, объясняется положением* этого нослѣдняго, которое въ то 
время было уже таково, что но могло сильно м надолго привязать 
къ сѳбѣ послѣдшіх* язычннковъ. Мы но знаемъ, в * каком* поло-
женіи находилось язычество въ Пептаполѣ, родинѣ Синезія. Знаем* 
только, что там* очень рало и въ значительной мѣрѣ стало рас-
пространяться христіаиетво, такъ что Синезій даже помимо своей 
воли должен* был* познакомиться съ этим* замѣчателыіѣйшнм* 
явленіемъ. При том* с* рапнлхъ пор* Синезій обнаружмвалъ осо-
бенную любознательность, которая должна была побуждать его съ ин-
тересом* относиться ко всякому новому замечательному явленію, и 
слѣдоваталыю къ христианству, какъ таковому. Съ ранпнхъ же 
пор* обнаруживал* он* въ еебѣ поклонника «литературного куль-
та», при котором* яенѣе всего предполагалась вѣра в* существо-
ваніе богов* и который, слѣдовательпо, должен* был* очень рано 
положить въ Сннсзіи начатки того индиффрентиаго отиоішміія 
къ язычеству, которое съ теченісмъ времени развивалось въ нем* все 
болѣе л болѣе. Таким* образом* можно думать, что Синезій ири-
былъ изъ Кировы въ Александр™ съ сильною склоииостію къ ли-
тературному культу и с* единственною привязалностію къ класси-
ческим* и фамильным* аристократически»«, языческим* традиціямъ. 
Александрія должна была сообщить онредѣленное и окончательное 
иамравлвиіе воззрѣліямъ Синезія. Припомним*, чѣмъ была Але-
ксапдрія для язычества п людей образованных*, а также — когда 
въ нее прибыл* Сипозій. Алсксаидрія была мѣстомъ, куда стека-
лись люди всѣхъ в'ЬрованШ и иацій, гдѣ примирялись въ единств! 
всеобщаго иіросозерцаиія различный и даже противоположный фи-
лософе™ и рслпгіозныя направленія и прежде всего — паиравлеиіе 
аллиыекое съ восточнымъ. Вт, то же время она была единственною 
опорою погнбавиіаго язычества, ио только до патріарха Ѳеофила. 
Ѳеофиломъ был* нанесен* окончательный удар* языческому культу 
и языческому образован™. Сннезій, прнбыі«, вт, Александр™ иослѣ 
этого погрома, застал* язычество в* самом* жалком* положенін. 
Сохрамившіеся еще остатки отъ этого погрома были так* ничтожны 
и жалки, что уже не могли епльпо привязать к * себѣ Сииезія. 
Однимъ словомт,, впочатлѣніс, полученное Сшіезіем* въ Алексан-
дріи, ие было настолько обаятельно, чтобы навсегда привязать 

его къ язычеству. Вкѣшняя, декоративная сторона язычества была 
уничтожена. Не было ни храмов*, ни торжоствеппыхъ церемояій, 
ни других* принадлежностей язычеекато культа. Большая часть 
послѣдипхъ представителей язычества разбѣжалась. Профанція язы-
ческих* священных* мѣстъ, осмѣяніе культовых* нелѣпостей, раз-
облачение жреческих* обманов* —все зто в* одних* скандализи-
ровало религіозное чувство,, въ другихъ порождало сомнѣніе. Такое 
положеніе заставляло послѣднихъ Алексаидрійскихъ язычников* сом-
кнуться въ тѣеный кружок* и здѣеъ въ тиши кабинетов* прово-
дить время въ научныхъ занятіяхъ и философских* созѳрцапіяхъ. 
Таким* именно кружком* был* «священный хор*» учеников* Ипа-
тіп, къ которому ие замедлил* примкнуть и Сянезій. Здѣсь почер-
пнул* онъ неоплатоиическія ндеи, наклонность къ синкретизму, 
мистическое настроеніе, склонность въ уединенному занятію фило-
софіею н литературою. Внѣшній міръ, при тогдашних* неблаго-
пріятиыхъ условіяхъ, по интересовал* Спнезія; у пего создан* был* 
свой собственный идеальный духовный міръ, и первый для пего 
существовал* только настолько, насколько существовал* для него 
второй. «Нужно только вспомнить, замѣчаетъ Фолькманъ, о ввіэти-
стическомъ удаленіи отъ міра и объ одностороннем* предиочтсіііи 
созерцательной дѣятельиостп пред* практическою—хотя ученіо Пло-
тина и было, уже оставлено безъ вннманія—вспомнить, что мелан-
холическій дух* рояантачеекаго недовольства проник* въ дѣй-
свительиую жизнь, при усилившемся неблагоиріятномъ положоніи 
дѣлъ, и тяготѣлъ над* философіеы и даже надъ лекціями нрав-
ственно чистой Ипатіи, н мы но будем* удивляться, что востор-
женный ученик* ея (Ипатіи) Сиисзій ио паходитъ удовольствія ни 
в * политической, ни въ учительской дѣятелыюсти, но, насколько, 
возможно, скоро удалился изъ міра, «въ котором* дѣйствитедьно 
для философа по было болѣѳ мѣста», въ свое сельское уединеліе, 
чтобы здѣсь невозмутимо жить для своей философии, своих* книг* 
и своих* грезъ, что, конечно, не мѣшало ому ходить на охоту, 
браться за мечъ для своей защиты и оказывать услуги своим* дру-
зьям* и вообще своим* согражданам*, гдѣ только это было воз-
можно»1). Тшеимъ образом*, не получив* в * Алешшдріи сильных* 

*) S уж® іі і s v. Cyiene, 8. 173. 



обаятельных» языческихъ вяечатлѣиій, Снвезій вынес» оттуда не-
довольство дѣйотвитѳльнымъ ноложеніемъ дѣл», которое съ тѳчѳпіемъ 
времени все болѣѳ и болѣо усиливалось и заставляло его искать 
другаго, дучшаго порядка. Что касается того, въ какое отношеніе 
въ это свое пребывай іе сталъ. Синезій къ Алешшдрійскилъ хри-
стианам», то наиъ ничего объ этом» нензвѣстао. Предположен^, та 
Синѳзій въ это время былъ уже коротко знаком» съ иѣкоторыми 
христіашіми, основывающееся на тон», что въ иисьяѣ къ Герку-
ліаиу, посланномъ въ Александрію по возвращеніи изъ Константа-
тополя, Сннсзій шлетъ поклон» «священному другу діакону»1), 
въ которомъ хотя'іъ видѣть Исидора Пелусіота, само но ссбѣ очень 
шатко и баз» другихъ данных» не имѣетъ силы. Напротив», болѣе 
основаній предполагать, что Сипезій вынес» изъ Алѳксандріи не 
совсѣмъ хорошео миѣніе о христіанахъ, по крайней мѣрѣ, объ о\-
иошеніи их» къ эллинскому образоваиію. Еще свѣжіе слѣды не-
истовства христианской черни могли представить Синезію въ нс-
выгодномъ свѣтѣ и само хрнстіаиство, такъ как» сите былъ еще 
иѳ въ состояиіи отдѣлнть дѣйегвія отдѣлышхъ лиц» от» самаго 
ионятія христіанетва, но иероноснлъ порвыя на послѣднее. Вѣроятио, 
ио без» грусти и иегодсшанія слугаалъ Сянезій размсазы об» ислре-
бленіи всѣхъ знаменитых» памятников» языческаго ирошдаго, про-
лзведшаго столько прекрасного въ области наук» и искусств»'. От-
сюда иоиятіе о хриетігшствѣ, как» о религіи невѣждъ и варваров», 
сильно укоренилось въ Синезін во время пребывавія ого въ Алс-
ксандріи и сохраняло, как» увидим», свою силу і и довольно про-
должительное время. Особенно это его предубѣжденіе увеличивала 
и укрѣпляла безграничная любовь къ древііеэллинекой иаукѣ и 
образованно. Таким» образом», въ это пребывайіе въ Алешілдріи 
Сннезій как» но былъ привязаиъ сильно къ язычеству, такъ и о 
христіанетвѣ получил» иѳ совсѣмъ выгодное понятіе. 

Но то иастроеніо, которое нынесъ Сииезій изъ Александр™, 
всісорѣ подверглось значительным» измѣненіям». Въ то время, какъ 
его связь съ язычеством» все болѣе и болѣе порывалась, открывался 
все болыпііі доступ» вліяиію хрнстіанства. Во время пребыванія 
въ Аелиахъ Сннезій хотя ие имѣлъ возможности ближе шшако-

' ) Epist. 143. 

маться съ христіаистюнгь, за то онъ еще болѣе должен» был» раз-
очароваться въ языческом» священном» городѣ Аѳинахъ, в» тамо-
шнем» иросвѣщеніи и въ своихъ единовѣрцахъ—софистах». Чув-
ство нодоіюльетва положешемъ дѣлъ все болѣе и болѣе расло в» Си-
везіи. Это чувство должно было еще болѣѳ увеличиться во время 
его пребмванія вч. Конетантинополѣ. Если въ Алѳксаидріи Синезій 
должен» былъ познакомиться съ жалкимъ положеніем» главным» 
образом» культовой стороны политеизма, а в» Аѳинахъ съ жалкимъ 
состоящем» языческаго нросвѣщешя, TO БЪ Коистантииоиолѣ его 
взорамъ представилось ігь высшей степени плачевное положеніе им-
иеріи. Тяжелыя минута долженъ былъ переживать Сшіезій въ Кон-
стантпноиолѣ. Самыя святын и ікшшіпенныя его чѵвствовалія и 
стремленія были оскорблены и разбиты. Въ этомъ психологическом» 
состояиін Сннігзія лежал» залог» его сблнжсиін съ христіанствояъ. 
Онъ прнбылъ въ Константинополь съ поиятіем» о христіанетвѣ, 
полученном» им» пъ Александріи, какъ о религіи невѣждъ и ltap-
варовъ. Онъ вндѣлъ въ хрнстііѵнахъ людей, враждебно относящихся 
къ древие-эллннекому образоваиію. Это, ио его воззрѣиіямъ, значило 
быть врагом» государства. Въ Коистантаноиодѣ это мнѣніѳ должно 
было существенно нзмѣниться, потому что здѣсь Сннезій нашел» 
главную опору государства именно въ христианах». «Онъ научился 
знать здѣсь, говорит» Фолькмаиъ, благородных», натріотнчески на-
строенных» мужей, у которых» печальное положеніе отечества лежало 
не менѣе близко к» сердцу, чѣмъ у него самого, которые *Ьтоны 
были ирииести общему благу всличайшія жертвы ; а эти мужи были 
хрнстіаие и замѣчатѳльиѣйшій между ними Авреліан», друг» иа-
тріарха. Мы нэ знаем», продолжает» Фолькмаиъ, входил» ли Си-
незій въ личныя снсимешя съ святим» Іоавномъ Знатоустомъ, но 
опъ былъ снидѣтелемъ ого величественной дѣятедьноетн, которую 
онъ совершал» как» списков», его стойкаго духа, съ которым» онъ 
под» личным» онасеніемъ за свою жизнь защищал» несчастна«» 
Евтропія отъ бѣшенстна его враговъ, съ которым» онъ осмѣлндся 
отправиться въ .лагерь аріанскпхъ готов», чтобы побудить их» пред-
водителя пощадить Авреліана, ею яатріотическихъ стараиій, сл. ко-
торыми онъ нослѣ надешл Гаііны хлопотал» о возвращеніи Авре-
ліала. Въ нем» оиъ научился знать и удивляться ему, как» благо-
роднейшему защитнику христианства, какого только мог» указать 



тогда восточно - римскій міръ, кроаѣ того — побѣдоиоснаго оратора , 
старого любимаго товарища и ученика Ливапія, человека, который 
глубокую полноту хриетіаискаго позвянія, пылавшую внутри его, 
могъ передать сердцам* своих* слушателей »классической форм!, 
который, въ • рѣзкой противоположности строгому Ѳеофилу, прене-
брегал* обращаться къ язычникам* и ииовѣргамх с* другими сред-
ствами, кромѣ указанія на справедливость и шбѣдоносиѵю силу 
истины, которая составляла содѳржаніе его проиовѣдей. Его при-
мерь должен* был* убѣдить Синезія, что христіапство не есть 
религія варваровъ и сумасшедших*, 'но что оно имѣло такь много 
силы, что могло удовлетворять дѣйствптельно высокестолщимъ обра-
зованным* умам*, что оно также скрывает* въ своем* лонѣ но 
истин! святых* мужей и блаженных* философов*, которые были 
близки къ тому, чтобы достигнуть мистичесваго созерцанід боже-
ствеянаго или даже уже и достигли этой высокой цѣлн» '). Къ этому 
справедливому суждеаію Фолысмава объ обаятельном* дѣйствіи на 
Сипезія Златоуста, личности исполненной энергіи и вѳликодуюія, 
какъ разъ такой, которая должна была особенно прійтись ио дуіпѣ 
Синезш, нужно присоединить еще болѣе чѣмъ вѣроятиоо предполо-
ж и м о подобном* дѣйствіи на него Авреліана, къ партіи котораго 
принадлежал* еамъ Синезій и котораго онъ сдѣлалъ главным* дѣй-
ствующимъ лицом* въ своем* сочиненін <Египтянин*». Это сочи-
неніо Сииезія дает* вядѣтъ, кавъ зорко и съ каким* напряженным* 
внимаЛомъ слѣдпл* Оинезій за дѣятелыюстію партіи Авреліана и 
Златоуста. Самого^ Златоуста оиъ называет* здѣсь «великим* свя-
щеиншсомъ» (lepeu'ç о péyaç) "), и странно было бы предполагать, 
что Сшіезій не был* знакомь съ ним*, особенно если принять но 
вннманіе, что оиъ и вдослѣдствіи сохранил* о Златоуст! самое 
хорошев воеиомлнаиіо, какъ объ этом* можно судить изъ его отзыва 
о нем* пред* патріархомъ Ѳеофиломъ 3). В * этом* же сочшіеніи 
заключающееся повѣствованіе о покушеніи Гайны основать аріанскіо 
храмы въ самом* Коиетантиноиолѣ съ цѣлію нанести ударъ господ-
ствующей релнгін показывает*, что Сипезій уже настолько был* 

*) Synesius v. Cyrano, S. 176—17G. 
2) De Providentia, p. 121. 
3) Epist. 00.-

знаком* въ это время еъ христіаяетвоиъ, что могъ отличить аріан-
ство отъ православия, для чего нужно было довольно топкое нонп-
маніѳ догмата о троичности. К ъ этому нужно еще присоединять, 
что иовѣствованіе Сипезія проникнуто глубоким* ирезрѣніемъ к * на-
мѣронію Гайны; вся аріанская нартіл кажется ему «нечестивою»1). 
Вмѣстѣ съ этим* Сниеаій является сочувствующим* православной 
христіанской партіи и притом* не нзъ одних* видов* политических*. 
Огь зорко слѣдит* за интересами православной хрнстіаиекой партіи п 
принимает* къ свѣдѣніго все, касающееся ея. Такт, въ названном* 
сочинемін онъ разсказывавтъ, что пред* тѣмъ, какъ окончиться вла-
дычеству нечестивых* варваров*, Богь дал* ему знаменіѳ, сказав*: 
«когда тепереииіе обладатели станут* стараться ввести нововведения 
и* отправлонш пашихъ евященныхъ обрядов*, тогда жди скоро, 
что эти гиганты — т а к ъ назвал* он* варваров*—пресл!дуѳмыѳ соб-
ственною яростію сами собой удалятся» *). К а к * видишь, Синезій, 
представляя чудесно являющагося ому Бога, даюіцаго ему зиаменіѳ 
относителыю нововведеиій религіозиыхъ, очевидно, разумѣетъ здѣсь 
Бога хриетіанскаго, хотя можетъ быть и под* пеоіілатоішчешшъ 
углом* зрѣнія, а также и нововведения въ богослуженіи христиан-
ском*. Одним* словоят, хрнстіанскій Богъ отсел! был* для Сшюзія 
Богом* его политической нартіи. Вообще нужно замѣтить, что сии-
крстизмт, Сииезія сказался довольно рѣзко во время ого нребыванія 
кь Константниооол!. Такъ, въ рѣчи «о царств!», говоренной пред* 
Аркадіемъ, оггь призывает* царя къ благочестію и поклоненію 
«общему» его и его народа царю, т. е. Богу 3 ) . Болѣо же замѣ-

чателмшм* въ этом* ОТНОННІНІІІ является гимн* третіи, ішшсаішым 
Синезіемъ вскорѣ ио возвращеніи изъ Константинополя. Описывая 
кь нем* свое тягостное иробывапіе въ столиц!, Синезій говорить: 
«Я посѣтилъ всѣ храмы, посвященные твоему служеиію, о царь! 

1) De Providentia., p. 115. 
2) Ibidem, р. 114. 
2) Нужно ааИггат®, что in. чмслТ, осиоиаііііі, но которым® хотят® ішдѣт® и® Cu-

mmin хрлстіапшіа, приводят® его слова шп, ріічи о щірствѣ, когда оігц срамшная 
иопечеіііе императора о подданных® с® ішжгчсніем® Бога es всем® мірЪ, ппмѣча-
стъ что это момечеіііе Божіе ирослаиликт. «свящешіыл молитвы ію(инх®отцои®> 
(пхгіьшѵ Вмісто : kcctjjiwv ч'(««•'» иѣвоторио (напр. Каморарій, см. нри-
мѣчаиіе Петамя къ ріічіі о царств*) стают . : iravtp чрйѵ и, думая ішдЪтып. этом® 
уиаяаиіо luv молитву Господню („Отче наш®"), считают® Снжгэія къ это прем* уже 
христіаиивомъ. Эта но иранка, отвергнутая іиюдиѣіішиип учеными (шшр. lwiay-



Я простирался тамъ долу, я омыл* землю своими слезами и, чтобы 
мое путешествк не оставалось безялоднымъ, я молился всѣмъ боже-
ственным* служителям*, которые покровительствуют* плодородным* 
странам* Ѳракіи, которые пребывают* на полях* Халвидонекихъ 
и которых* ты увѣнчалъ ангельскими лучами, сдѣдавъ ихъ твоими 
священными служителями. Эти блаженный существа услышали мои 
молитвы; они помогли мнѣ, облегчив* мои страдамія> '). Естественно 
раж дается вопрос*: какіѳ храмы разумѣлъ здѣоь Сииезій и кто такіе 
божественные служители, о которых* оиъ упоминает* и которым* 
он* молился? Что касается храмов*, то едвали можно сомнѣваться 
въ том*, что это были храмы хрнстіанскіе, потому что трудно до-
пустить, чтобы в* то время, когда был* Сниезій н* Константнно-
полѣ, там* существовали еще лзыческіе храмы, тѣм* болѣе, что 
здѣсь Сипезій говорит* о «всѣхъ храмах* > (wjol S' ômooi). Но 
кого разумѣет* он* под* fool ё р т р Ц р е ^ Всѣ, имѣвшіе случай 
обращать вяиманіе иа это мѣсто, согласны в* том*, что Синезій 
разумѣетъ здѣсь христіанскихъ святых* и мучеников*, хотя соеди-
няют* еъ ним* неодинаковый смысл*, а отсюда неодинаково пред-
ставляют* отношеніе Синезіл в* данное время к * христіалству. 
Некоторые приводят* это мѣсто в* доказательство того, что Си-
незій уже пъ это время былъ христіаиино.мъ 2). Но и непрішающіо 
этого согласны в* том*, что Синезій молился здѣсь хриетілмшім* 
святым* и мученикам*. «Пятьдесят* лѣт* назад*, говорит* Фольк-
манъ, о святых* и мучениках* язычники говорили только съ пре-
псбрсжепіемъ, а их * иочитаніе казалось им* недостойным* служе-

звпом®), «н>па принимается Крауеок®, кого]®«, считая нраіпмьнымъ чтепіе: ri-
« p дален® одпдкож® on. того, чтобы видАг® здЬсь укалаігіе на молитву 
іоеподию. По его ивѣшю нрняывпнге Бота как» отца свойственно было м элли-
нам®, которые »азиате отца міммогали в® особміног.ти к® Зевсу. (Thcoloir 
Quartalsdm'lt, 1805, Heft. 3.,S._420— 421). Мы в® свою очеред» вдали! того мнЬ-
шя, что нри чтеиід : ітхпр »jp-äv невозможно иредпѳлагат» намека на молитву 
Іоснодню, потому ото Снмеяій m. это время еще довольно далеко бил® оті. хри-
сгаиетва, кант, «оказывает® та же рГічг. о яарстнѣ, а равно и ІГОЗДНЫІНІІН его 
сочшіешв. Но что Сішюій рапумѣл® ядѣсь языческого бога, в® родѣ Зевса, этого 
ни откуда не видно. ІІаііротавц оегеетвеиггііе иредоолагат® иод® г.ira, vjawv того 
„общаго" Бога, котораго Сішезій, up« еялыюй склонности к® синкретизму, оди-
наково уевовл® н неоплатоника«® н хрнсгіаиамъ. 

4) Hymn. I l l , p. 320. 
a) Вероятно это м'Ьсто I I I гимпа дало повод® Нсаадеру (Kircliengescliichte, 

В. 2, S. 218), а аа ним® н Шателю (Histoire do la destr. du paganisme, p. 278) 
заключить, что в® Сішеяіи именно in. это время еоіюрнінлся сильный нравствен-

ністп. мертвым*. Синезій молится им* и обозначает* их * как* 
служащія божества, какъ fool S p r ^ p E ç , он* стоить, как* хри-
стиане, ирод* их * могилами въ молитвѣ на колѣнах* и спящей ныл 
мѣста ороніает* своими слезами»1). Подобно Фолышану, Кляузен* 
и ІСраусъ, справедливо признавая, что Сиішій молился здѣсь хри-
стіанским* евятыш., Замечают*, что этотъ поступок* Синезіл нужно 
принимать за проявлеиіе его синкретизма. «От* внѣшняго соблю-
денія обрядов*, говорит* Клаузенъ, не всегда дѣлается верное 
зяключеніѳ ко внутреннему убѣжденію ума. Таким* образом*, воз-
можно почитать достойными уднвленія святых* мужей церкви или 
блистательные образны добродѣтеди. однако отсюда не слѣдуетъ, 
чтобы была принята и ьЬра в* того Бога, въ славу котораго они 
посвятили жшиь. Поелику школѣ философов*, к * которой принад-
лежал* Синвзій, свойственно было присоединять къ свои« подоже-
піямъ элементы другихъ систем* и, не перемѣняя своей религіи, 
вводить в* свои учонія фо; мы других* религій, то, л думаю, нужно 
полагать, что Синезій, домогавнгійся ечастливаго уепѣха принятым* 
im себя дѣлам* отечества, принужден* был* покланяться и призы-
вать тѣх* божеств*, которых* призывал* въ своих* молитвах* 
тот* самый император* и тот* самый народ*, которых* опъ про-
сил* о милости»2). То же самое высказывает* и Краусъ. «Вообще 
было в * духѣ греческаго язычества, говорит* он*, стоять иа хо-
рошей ногѣ со всѣяи мѣстнымн божествами, и поэтическая фалтазія 
греков* дала своего генія каждому мѣсту, каждому дереву и ку-
старнику; также и это факт*, что между неоплатониками миогіе 
держались на-половнну христіаиства, на-половину язычества и Бога 
одного (христианства) почитали какъ генія другого (язычества). Си-
нозій прибыл* во Ѳрякію, как* проситель о помощи: его дѣла были 

ішй переворот®, так® что он® вдруг® сдѣгплся хрпстіаішнои®. Прнв.течеппий 
любопытством® в® г.шшую Коігетаігтшюиольекую перлов®, новѣствуютъ яти два 
учение иужа, и ocraaawci. долгое время в® молнтвЬ, Смпезій вдруг® почувство-
вал® ирмсутстиіе Божеетвешіой силы и во мощи и иемедлепио требовал® крещепія. 
Но яи уже замечали, что въ обращеиш Сииояін к® хрисгіанству ничего ие было 
впеваиши-о и иеожиданиаго. Оп® медлвшю н іюетеіімию приближался к® хрпсті-
аиегву, ве.тѣдствіе чего еще долгое upturn н ио тзлвравіеііів из® Кометав-гішомоля 
мн видим® его лзычпнкоя®. 

1) Syrierins v. Сугеме, S. 177. 
2) Clausen, de Synesio, p. 101—102. 



долгое время въ неблагопріятиоыъ пѳложеніи. Не естественно лн 
было, что онъ обратился къ Богу и божествам» (поелику такъ на-
зывает» oit» христіапскихъ мучеииковъ и святых», ol ptoxapeç, 
которых» алтари оиъ посѣтялъ), чтобы снискать их» благораспо-
ложено? Бог» его покровителей и друзей, Eon. его великан» Ози-
риса, котораго онъ прославил» въ Египетских» інжѣствованіяхъ, 
это былъ Бог» православных» христіаиъ, Іоанна Златоуста и его 
партіи, т. е. всѣхъ благородных» и добрых» людей. Къ этому то 
Богу его политической парт ін—и это въ высшей степени достойно 
замѣчлнія относятся почитанія и призыванія нашего Синезія»1). 
Таким» образом» нет, вышеприведенных» слов» Сшшія и обълене-
пій, сдѣланныхъ на них» Фолькманомъ, Іілаузеноиъ и Краусомъ, 
открывается, что Синезій, во время его пребываиія въ Константи-
нополе, обстоятельствами времени былъ поставлен» въ довольно 
близкое еопрнкосноіишіе с» христіаиствомъ и что уже въ это время 
его синкретизм» обнаружился в» высшей степени. Онъ но только 
теперь умом» признает» за христішіскою религіею право на суще-
ствование, не только признает» христианских» святых» такъ ска-
зать теоретически, ио это лризнаніе усволет» сердцем», проводить 
его в» жизнь и таким» образом» осуществляет» практически. Пуст» 
оиъ смотрѣл» на христіашшх» святых» и мучеников» сквозь призму 
своих» собственных» неоплатонических» воззрѣиій, считая их» толь-
ко добрыми генілми, тѣмъ ие менѣе несомиѣнно, что он» едѣлалъ 
большой man. на пути ici. христианству, признав» за человѣкомъ 
возможность возвыситься до такого блаженнаго, беземортнагр состоя-
иія, в» каком» представляются христіанскіе святые, и считая своею 
обязанпостію молиться огам» божественным» служителям» а). 

1) Tbeolog. Qimrtalssclirift, 1Э85, Heft 3. S. 42G—427. 
2) Пь т о т , же І І І -мь гимн* хогяп, даже индіш. доказательство того, что уже 

іи> время нолисашя итого гимна ( 4 0 0 - 4 0 1 г.) Сннезій желал« едЬлаться христіа-
иииот. и ярянять кршцмік!. Так« Guiieeifi говорить ЯДТІСЬ (р. 331): «Покажи шгіі 
священный путь, мдущій к« тсб*, дай ми* тіюй адакь («гѵѵЗ^кя) н печать [оѵоа-«;), 
который влекут« души, отгонки от« п р и дожитом« магвріиі и проч. Ту же са-
мую просьбу ааничатлііті, ( to священным« знавши,—яискоэшалт. Сііікілій и n« 
других« мтиітахъ этого пиша. Некоторые (Тнльмон«, Неиидер«), обращая віш-
uaine іта слона: думают«, что Сишяій просиг« здЬсь намочат-
лТггь ого спитымт. щн-щенют.. Но несостоятельность этой догадки ясно дають 
индии, Ьлаунми. и ІСраус«. «Если в« »тот . і-имгіц говорить Клатами., наиисан-
помь мь 400 году, опт, (Сннезій) желал« с« такою силою присоединиться к« об-
ществу хрисгаиъ и приписывал« такую силу святому креіцонію, то иеиоилтио, 

Таким» образом» пребываете в» Копстаптиноиолѣ значительно 
приблизило Синезіл къ христіанству. Это прнближеніе продолжалось 
все болѣе и болѣе и въ послѣдующее время, чему много способ-
ствовали различные внѣшніо моменты. Слѣды Константинопольского 
нребыванія видны и те, пнсьмѣ Синезія к» другу своему и благо-
дѣтелю Авреліану, иамисанномъ вскор* иослѣ вознращѳнія но родину, 
въ котором» он» благодарит» его за благодѣлнія, оказанный им» 
его отечеству. Въ этом» писыгЬ, написанном» христіаннну, также 
обнаруживается синкретизм» Синезія. «Если есть души из» числа 
богов» и демонов», пишет» Сииезій, — охранители городов»—a онѣ 
дѣйствительио есть — т о считай их» благодарными тебѣ и помня-
щими о всѣхъ благодѣяніяхъ, которыя ты, во время своего пра-
вления высокого должностью, оказал» всѣмъ народам». Поэтому их» 
самих» считай ежечасно твоими помощниками и защитниками, моля-
щими за тебя общага Бога (xmvoG ѲеоО), который можегъ воздать 
тебѣ подобающее возиездіо за то, что ты старался ему подражать. 
Ибо благодѣяніе есть единственное общее дѣло, которое пмѣютъ 
Бог» н человѣкъ. Подражаніо же ест» искреннее отношеніе, соеди-
няющее подражающего съ предметом» его подражанія» 1). Какъ 
видим», Сиисзій говорит» здѣсь объ «общем» Богѣ», разумѣя подъ 
ним», вѣроятио, вмѣстѣ Бога хриетіанского и Божество неоплато-

почелу оиь не носкішшлк сдѣлаться нрипастаиком« »той благодати. Еще нъ мо-
литвах« 405—106 г. (Hymn. 8) out. просить соедншшія еь собой, той же самой 
благодати. Притон«, пусть буди п . справедливо, что слона было употребля-
ем» ікмняоду между христианами о крмціаііи и ишш* щіесга, однако л соки*паюса, 
чтоб« иль употреблеиіи слона, еиойстнеииаго христианским« обрядам«, ироіпіиал« 
свѣть ігь темнил слона нашего философа. Но надлежащее толкованіе их« отиры-
ваетея, если согласимся ил бо.гііе простой смысл« »того слона. Так«, я думаю, 
что Синезій ироспгь себ* лсиТійшаго сн*та в« вещах« божественных'«, откровеніе 
коего йросланлилн иеоилатоннкіі, а с» ними и СниезШ. шгешаго іірос**тл*піл 
ума, утіюрждсиія убііждеііін, гаипстііемнаго идипенія с« Богом«. Посему, я думаю, 
что гь стихах« 722 sq. н tri. ш л и * 8 главам« иоэта надставлялось ие христі-
анекое общество, но собраніе аалгіічатолышхк но сонериіеистчіу ума лужей, кото-
рых« о.«« ішашіаеть блажоиииии нъ Діоігіі» (De Synesio, p. 103—104). Краусь, 
повторяя тоже самое н разум*я под« оуга-р; небесное н)н>еп*щеніе, истекающее 
ия« лона Божества, крпм* того даеть ещслюбоиытіюс обьяв.іаиіе слона: яХчідофврм, 
встр'Ьчакидагосл в« т о т . же гимн*. «Этогь авак« ( i ' i tä r i ^x ) , говорится здФсь, я 
покажу святым« служителям'«, которые ігь глубинах« блеетящаіо міиа суть x;m-
II к тел н ключей оенмшаго ііосхождоиіа, дабы они отперли ми* двери сиѣта» (р. 333). 
Klijoîe-fopsi, по Краусу, сут« im хрнстіаискіе служители, ио геиін, которые 
являются иосролішкамн божестнчіиаго спѣта. (Tlieolog. QuartaLsclivift, 18C5. Hef t 
3, S. 423 -424 ) . 

1) Epist. 31. 



ническое, а подъ душами божественными или демонскими разунѣя 
вмѣстѣ неоплатонических® добрыхъ геніевъ и тѣхъ христианских® 
святых®, которым® онъ молился въ Констангнноиолѣ. 

Къ числу отѣшиихъ моментов®, саособстмтяшихъ приближенно 
г ' ' !л І£Ъ хрнстіанству, нужно отнести еще его пребываніе въ Алек-

саидрш въ 4 0 2 - 4 0 4 гг. Правда, объ этомъ нрсбываніи мы не 
имѣемъ почти никаких® свѣдѣній, r i m , не менѣе именно къ этому 
времени главнымъ. образомъ должно быть отнесено знакомство Сн-
неэія съ болѣе просвѣщешіыми и вліятелышми Алеішшдрійскими 
христианами. Мы не знает,, былъ лн Синезій знакомь ст, патрі-
архомъ Ѳеофиломъ ранѣе этого времени; но мыоемѣливаемся пред-
полагать, что со стороны Ѳеофц.та сдѣланъ былъ цѣлый ряд® 
аттакъ на Синезін, съ цѣлію привлечь этого иросвѣщениаго и 
нияменигаго язычника къ христианству и что въ это нребываиіе 

1,031 я в ъ Александріи патріархъ отпраздновал® уже нацъ иимъ 
довольно значительную побѣду. По крайней мѣрѣ неиначе, какъ 
на тріумфъ Ѳеофила должны мы смотрѣть на женитьбу Сииезія 
въ Александры® Оъ женитьбой для Сннезія еще болѣе открывался 
новый христіаискій міръ. Если при теоретическом® знакомствѣ 
съ христіанскнміт истинами христіаиство влілло и должно было 
вліять болѣе на разеудочную дѣятельность Синезія, то съ женить-
бой на хриспаикѣ вліяпію христіаистаа открывалась главнымъ 
образомъ сердечная сторона Сипезія. Это пліяніе должно было 
прежде веего совершаться чрезъ посредство его жены — христіаніш, 
a затѣмъ чрезъ посредство родственников® и знакомых® иэт, хри-
стшнъ, съ которыми ему пришлось теперь входить въ болѣе частое 
сношеніе въ обыденной жизни. «Изъ исторіи христианской церкви 
за первые четыре ігѣка, говорит® Фолышанъ, достаточно нзвѣотно, 
какое въ большинетві случает, благодѣтелыюѳ вліяніе производили 
х р и с т ш ш я жены ва сноихъ супругов® чрезъ свое простое благо-
честіе, свою готовую на веякія жертвы вѣрность и превосходство 
евонхъ домашних® добродѣтелей и какъ часто имъ удавалось об-
ращать ихъ къ вѣрѣ , которая обитала въ ихъ собственных® серд-
цах®. Случилось ли это также и съ супругой Синезія — мы не 
имѣемъ свѣдѣній, но намъ ничто не препятствует® ввести также 
и ее въ ряд® виѣншпхъ моментов®, посредством® которых® Сшіезій 
приблизился къ хрпстіанству. Если эта женщина была христианка, 

то не могло не существовать многократна«» шірикосиовеніл съ хри-
стианскими духовными и монахами, которых® вь Пеитанолѣ было 
великое множество» '). Между тѣмъ мы ииѣеиъ осиованіѳ и[шдпо-
лагать, что жена Сипѳзія обладала тѣми свойствами, которыя 
условливали ея вліяніѳ на своего супруга. Такъ, мы знаем®, что 
она отличалась высокими нравственными качествами и единомыслі-
емъ съ своим® супругом®. Въ одном® из® своих® гимнов®, напи-
савномъ еще до окончательна!® встуиленія въ христіансттю (ок. 
4 0 6 г.), Синезій молить, чтобы была избавлена отъ болѣзней ого 
дорогая супруга, ішѣющая ст. шгаъ одпѣ и тѣ же мысли и не 
знавшая никогда тайной любви *). Такимъ образомъ является болѣѳ 
чѣмъ вѣроятішмъ, что женитьба Сннезія на хрпетіаикѣ была одним® 
изъ главных® моментов®, способствовавших® прнближеиію Синезія 
къ христианству. 

Къ числу ішѣшнихъ моментов®, содѣйствовавшнхъ ириблнженію 
Сянезія къ христианству, нужно также отмести П ИЗВІІСТНЫЙ велико-
душный подвить христіаискихъ священников® в® борьбѣ съ варва-
рами. Само ио себѣ незначительное, это нронсшествіо важно въ том® 
отношеніи, что должно было произвести значительное вліяиіѳ на 
Сниезія. Чтобы понять всю важность этого нрснісшестнін, доста-
точно припомнить то психологическое состояніс, вь котором® пред® 
тѣмъ находился Синезій. При своихъ возвышенных® неонлатови-
ческих® реформнцюнныхъ идеях®, при глубоком® натріотическояъ 
чувствѣ, ішбуждая граждан® къ защитѣ отечества отъ варварови,, 
Синозій но находил® въ то время отзыва почти ни въ ком®, за-
исключсніемъ иѣсколькихъ юношей. И вотъ въ это-то время ду-
шенной муки и огорченій онъ вдругъ находит® самоотверженных® 
иатріогоіп, въ христианских® священниках®, которые, набрав® толпу 
носелянъ и совершит, предварительно богослужеміс, отправились 
против® варваров® и одержали над® ними побѣду. Что этотъ под-
виг® христіанеісихъ священников® произвел® на Синезія въ высшей 
степени благопріятіюе шгеадтлѣиіе, это видно из® его восгоржен-
наго описанія. «Да будут® ниспосланы вѳликія блага священникам® 
ааксумитским® », так® начинает® свое ішеьмо Сянезій. Затѣм®, 

i) Synesius v. Сугоцр, S. 185. 
ILYMN. V I I I , P. 317. 



съ восторгом* разсказавъ о подвиг! діакона Фавста, о т но знает* 
какъ восхвалить его. «Если бы и другой какой храбрый мужи! 
явился в* это время, то ему одному (діакону) должна быте при-
писана слава этого дѣла как * за то, что он* сд!лалъ, так* и 
за то, что о » за это время сказал*. Я же охотно всѣх* участ-
вовавших* в* этом* дѣлѣ увѣнѵалъ бы и прославил*. Ибо они 
первые явили себя виновниками прекраспійшпхъ дѣлъ, что пока-
зали трусливым*, что варвары ие ерь Корибанты и ие происхо-
дят* отъ Реи, матери демонов*, ио суть люди, подобно нам*, 
подверженные ракам* и смертные. Мы же, если бы били мужест-
вепиѣе, то не лишились бы в* д!лахъ этого рода почестей, еелп бы 
влѣсто пятнадцати фуражпровъ, помѣщенных* в* засаду в* до-
лин!, вступили въ правильный бой по всѣмъ правилам*, армія 
против* армш» '). Какъ видим*, Сипезій щедро восхваляет* ве-
ликодушный подвиг* людей чуждой ему вѣры, указывает* важность 
ихъ заслуг* и ставит* нх* въ образец* своимъ согражданам*, при 
подражанш которому для нихъ было бы.великою честью оказать 
и второстепенныя услуги и получить почести втораго ранга. Такой 
отзыв* о подвиг! христіанскихъ священников* едвали можно услы-
шать изъ устъ язычника, котораго ио коснулись еще лучи хри-
стианской вѣры. 

Отяѣтивъ моменты, сиособствовашш'е приблшкеяію Сипезія къ хри-
стіаиетву, мы не касались еще ©тношетй его къ монашеству, съ тою 
цѣлью, чтобы представить ихъ въ цѣльиомъ вид! , хотя Сшіезій и 
приходил* въ соприкосноввніо съ этим* институтонъ еще довольно 
рано. По характеру отпошеній Спнезія къ монашеству ложно судить 
н о характер! его отношсній къ христіанству, потому что если 
въ то время язычник* относился индифферентно и снисходительно 
къ монашеству, то это вмѣетѣ съ тѣмъ было вѣрнымъ знакомь, 
что еще ипдиффореішгѣо н миролюбива относился он* къ самому 
христианству. Въ самомъ дѣлѣ, монашество. ветрѣчеио было лзычнн-
кали въ высшей степени не дружелюбно. Просвѣщсннѣйшіе и об-
разованн!йіыіс язычники I V вѣка, относнвшіеся весьма 'голераптпо 
къ христіанству, въ то жо время не могли равнодушно говорить о 
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монашеетв! и монахах*. У Ешіапія и Ливанія ') мы ветрѣчаомъ 
тякіе отзывы о монахах*, которые могли быть сказаны только 
въ пылу иегодованія и которые ие вполнѣ удобо-иередаваомы. 
В * этихъ отзывахъ вмѣстѣ видны отчасти н причины, почему языч-
никам* такъ ненавистны были монахи. Это, во первых*, потому, 
что пъ монахах* язычники увндѣли самых* рсшюстиѣйшихъ про-
тивников* языческих* заблужденій, во вторых* потому, что для 
нихъ, изящных* эллинов*, непонятною казалась' строгая монашеская 
жизнь без* всяких* удобств* в * обстановкѣ, без* всякой изыскан-
ности в* атом*, в * третьих*, наконец*, потому, что для нихъ, 
гордых* эллинскою наукою и просвѣщеиіомъ, непонятно было, чтобы 
возможны были какіѳ либо другіе пути релнгіозіш-о вѣдѣиія, по-
мимо пзвѣетішхъ имъ. Мы съ особенною цѣлію упомянули о мпѣні-
яхъ о монахах* предшествовавших* Оинезію язычников*, чтобы 
чрез* сравненіо съ ними мнѣнія самого Оииезія показать, как * 
Спиезій далек* быль отъ нихъ въ этом* случаѣ и какъ, сравни-
тельно съ ними, онъ смотрит* благосклонно на монашество. 

Пеитаполь и Лпшія, какъ ужо мы замѣчаді, изобиловали мона-
хами, такъ что Синезій очень раио могъ познакомиться съ мона-
шеским* институтом*. Онъ, дѣйетвителыю, довольно хорошо быль 
знакомь съ ним*, какъ это видно изъ его «Діона», хотя и не 
могь долгое время возвыситься до испитого ноішмапія его цѣлн и 
назначоиія. Но первый, извѣстный нам* случай, когда Сннезій ири-
шелъ въ соирикосповшііе съ монашеством*, относится ко времени 
его возвращенія изъ Константинополя (400 г.) . Какъ уже мы зна-
ем*, возвращаясь изъ Константинополя, на пути изъ Александріи 
до Кирены Сннезій иршіужденъ. был* испытать довольно бурное, 
угрожающее кораблекрушеніемъ, плаваніе. Въ это время, долгое 
время носимый по волнам* и по могиіій пристать къ порту, корабль, 
на котором* находился Снпезій, бы.ть енасенъ одним* монахом*, 
иоставишішімѵ цѣлыо своей жизни — спасать людей отъ кораблс-
крушенія. « Когда разсвѣтало, повѣствуотъ Синезій, нам* нодалъ 
знак* иѣк ій человѣкъ, одѣтый въ деревенское платье, п показал* 
иамъ онасныя мѣста и другія, но которым* мы могли плыть бе-

I) Ешіаріі, Vi la Maxiini et vila Aedesii; Libawii, l ' ro teiwpl. I I , û, 164 (eil. 
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зопасио. Наконец*, он* приблизился к * пал* п сам* на челнокѣ. 
которым* оиъ прекрасно управлял*, и, привязав* его къ кораблю, 
принял* упр&влеше, иа что согласился великодушно наш* Сирій-
екій іудей. Оиъ проплыл* ие болѣо пятнадцати етадій, вскорѣ 
привел* корабль къ .маленькому, но восхитительному порту (который 
называется, кажется, Азаріоеомъ) и высадил* нас* на берег*, по-
лучая отъ всѣхъ названіе спасителя и добраго генія. Вскорѣ нослѣ 
того он* привел* другой корабль, затѣмъ третій. Таким* образом* 
до вечера были спасены пять транспортных* кораблей этим* баже-

•ч ственнымъ старцем*, совершающим* дѣло противоположное Навплію, 
ибо он* не спасал* подобным* образом* угрожаемых* бурею». 
Затѣмъ, Ш'да оказался недостаток* « съѣстныхъ принасахъ, то 
этотъ же старец* избавил* Синсзія и его спутников* отъ голода. 
«В* этомъ несчастін, говорит* Сниезій, оный же старец* указал* 
средства, впрочем* ничего не давая, тик* как* еамъ не пмѣлх ни-
чего, но показывая камни, сказал*, что между ними скрывается и 
обѣдъ и ужин* для тѣхъ, кто хочет* трудиться. С* тѣх* иорь 
уже семь дней мы поддерживаем* свое существованіе ловлею рыбы : 
взрослые ловят* морских* угрей и больших* морских* раков*; 
юноши же считают* себя счастливыми отъ множества ниекарей и 
радужниц*. Я же и оный римскій монах* (о под-
держиваем* свои силы раковинами > '). Эта любопытная встрѣча 
Синезія съ монахом* при таких* условіях* произвела, как* ви-
дим*, на него самое благоприятное внечатлѣніе. Сшіозій весь был* 
проникнут* благодарностью и уважением* к * этому мужу, такъ что 
ради него пользовался даже болѣе скромны.« столом*. Эта слу-
чайная встрѣча Синезія съ монахом* напоминает* встрѣчу ex мо-
пахамп другаго язычника, случившуюся ври аналогических* обсто-
ятельствах*. Западный языческій поэт* Клавдііі Рутплііі Нуманці-
анскій, будучи занесен* бурею на остров* Капрарію, нашел* его 
заселенным* множеством* монахов*. Вот* какое виечатлѣніе про-
извели они на него. «Весь этот* острой,, говорит* онъ, был* 
заселен* странными людьми, скрывающимися отъ свѣта. Они были 
грязни, неопрятны, назынали себя монахами или пустынниками, 

' ) Epist. 4, р. 165. С.іоію: < Эрчтгѵг>і,-, кажется, m. иешшй ымі. испгЬчаетел у 
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скрывшимися для того, чтобы избѣжать людских* глаз*. Эти люди 
боятся житейскаго счастія и удачи и боятся потому, что ечастеѳ 
всегда можно потерять; так* лучше, чтобы не бите насильно бѣд-
ігыніі, они избирают* добровольную бедность. Странный выбор*! 
Я думаю, что у них* извращен* смысл*, потому что они боятся 
человѣческих* иесчастій и не могут* выносить счастья. Или, может* 
быть, это печальное сумасніестпіе есть слѣдствіе болѣзии; или ка-
кое то еознаніе своей тяжкой вины заставляет* несчастных* тер-
зать свое исхудалое тѣло пытками, которыми у нась въ Рпмѣ ира-
восудіе наказывает* только бѣглыхъ рабов*» '). Не смотря па 
аналогическія обстоятельства встрѣчи Рулиліл и Сниезія с* монахами, 
какія однакожъ различныя впечатлѣнія получили они и какіе раз-
личные отзывы дѣлаютъ они о монахах*! 

Другим* моментом* в* отноиеніях* Синозія к * монахам* дол-
жна быть признана его литературная борьба с* ними, когда онъ, 
чтобы защитить от* нпхъ свою литературную дѣятелыіосте, при-
нужден* былъ написать свое сочшіеніо < Діоігь >. Нам* уже пзвѣстно, 
как * смотрѣлъ Синезій на монахов* в* указанном* сочинен», какіе 
находил* онъ достоинства н недостатки в* монашеской жизни. 
Въ данном* случай мы только обратим* внимаиіе на то, какого 
характера было отношеміе Синезія къ монахам* сравнительно съ от-
поившем* других* лзычииковъ и какое вліяніе должна была про-
извести на Синезія эта полемика съ монашеством*. Прежде всего 
замѣтимъ, что самый факт* полемики Синсзія еъ монахами пока-
зывает*, что Синезій находился въ самом* живом* отношон» съ мо-
нахами, что въ этихъ нападках* и опроверженіяхъ они проходили 
въ близкое соприкосиовеніе друг* с* другом* и получали возмо-
жность глубже и основатолыіѣе изучить друг* друга. Самыя воз-
ражевія монахов* против* литературной дѣятельности Синезія за-
ставляют* предмолагать, что они видѣли в* этом* образовішіѣйшен* 
язычпнкѣ мужа достойнаго и способнаго на болѣе соршиое дѣло, 
чѣмъ пустыя еофистическія пронзводенія, и тго они желали, насколько 
могли, расположить его к * иоремѣнѣ наиравленія а). Нѣкоторое осію-
ваніи къ такому иредположенію дает* и сшідѣтельство Евагрія, 
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что Синезіевой фидософіи удивлялись даже и самые христиане ') . 
Этимъ уваженіемъ къ Синезію и прнзнаиіемъ за нимъ извѣстиыхъ 
достоинств® значительно смягчались и возражеиія монахов® против® 
литературной дѣятѳлыюсти Сииезія. Вот® почему Сииезіева критика 
монашества, заключающаяся въ Д іоиѣ , но сравнѳиію съ отзывами 
о монахах® другихъ язычешіхъ писателей, может® быть названа 
болѣе чѣмъ умѣреиною. Правда, полемика Сннезія против® мона-
шества происходить отъ неионимаиія назначим и цѣли этого ин-
ститута и основывается на предвзятых® неоплатонических® началах®. 
«Вся полемика, говорите Фолькманъ, выходите изъ того предпо-
ложили, что монашество есть философія, возведеиіе души къ Богу 
иутемъ интеллектуальной дѣятельиости »а). Дѣйстантельно, Синезій 
называете монашество, по сравнеяію съ языческою фплософіою, 
другим® родом® фнлософіиа). Можете быть поводом® къ такому 
взгляду на него послужило отчасти и шшменованіе самими монахами 
своей жизни «любомудріемъ». Нападая на монашество, Сниезій 
отправляется отъ извѣстиыхъ уже намъ неоплатонических® воззрѣ-
н ій на матерію, душу, добродѣтѳль и т. под. Вообразив® себѣ мо-
нашество фплософіею, онъ настаивает® па томъ, чтобы она и до-
стигалась путем® интеллектуальным®, а не нравственным®. Человѣкъ 
долженъ стремиться къ интеллектуальному, а не нравственному совер-
шѳнству, почему вся добродѣтель состоите только въ высшем®, 
совершснпѣйшемъ знаніи. Обыкновенный же добродѣтели еуть только 
средства къ очищенію души отъ матери. Д л я души нужно только 
именно очищеиіе отъ матери, потому что не въ ней самой, а въ ма-
тѳріи коренится зло и слѣдопателыю грѣхъ. Отъ бмьшаго или 
мѳиыпаго соирикосновенія съ матеріею происходит® большая или 
меньшая грѣховность челоігііка ; но для о освобождения души отъ узъ 
матери и , елѣдоватслыіо, грѣховности не нужно каісой либо высшей 
искупительной силы, потому что въ думѣ всегда сохраняется нѣкото-
рая спла, которая может® возвратить ее въ прежнее жилище. Между 
тѣмъ монашество, выходя из® ншят і к о грѣхонадеиін и испорчен-
ности чедовѣческой природы, а также изъ понятія о Божественном® 
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искупленіи, стремится въ удалѳяіи отъ міра воспользоваться спаси-
тельными и искупительными плодами. Неудивительно поэтому, что 
для Оипезія, пезнавюаго ни грѣхоиаденія, ни искуилеиія, не по-
нятен® былъ моиаиеекій институт®, его осиованія, цѣли и сред-
ства, Не смотря одиакожъ на все это, опъ могъ найти въ мона-
шсетвѣ нѣкоторыя черты, сходпыя съ его собственными воззрѣиілмн. 
Прежде всего въ высшей степени замѣчателъно, что онъ находилъ 
цѣли у хрнетіанекаго монаха и языческаго философа совершенно 
одинаковыми, такъ что по достиженін ихъ между ними не бывает® 
никакого раздичія ') . Но что касается средств®, ведущих® къ осу-
ществлеиію этих® дѣлей, то здісь между нпми является несоизмѣ-
римоо разлпчіѳ. Намъ уже ІШѢСТНО, как ія средства къ достиженію 
выешаго едшіеяія съ Божеством® предлагал® Синозій и какое вы-
сказывал® онъ негодошшіѳ жотому поводу, что монахи не уважали 
наук® и языческаго образованія. Можно даже сказать, что при 
вышеуказанных® _ источниках® полемики Синезія, заключающихся 
въ евойствѣ его но правильных® воззрѣній, главная причина нѳго-
дованія Сипезія п его порицанія монаховъ заключается именно въ ихъ 
кажущемся пренебрежем науками и дреше-э.тлшішгаъ образовані-
ем*ь. Д л я Сииезія, истиннаго эллиниста, это казалось невыносимым®. 
Ие смотря однакожъ па разлпчіе средств®, нѣкоторыо и изъ мо-
нахов® могут® достигать предположенной цѣлн. Это т ѣ ' изъ ипхъ, 
которые имѣюте особенно счастливую отъ природы духовную орга-
низацию, подобно Амосу, Антоиію, Зороастру и Гермесу. Въ этомъ 
мнѣиіп Сниезія и приведенных® нринѣрахъ высказывается высшая 
степепь синкретизма Оинезія. Кромѣ того мы находим® у Сннезія 
много лестных® отзывов® о монахах®. Такъ онъ называет® ихъ 
«знаменитѣйшпмн», «достойнѣйшими провожденія блаженной жизни»; 

хвалит® ихъ стойкость въ борьбѣ съ природою, твердость въ до-
стиженін предположенной цѣлн н недоступность страстям®, въ чемъ 
положительно предпочитаете ихъ нзнѣжеппьшъ эллннамъ. Притом® 
замѣчательно, что указывая недостатки монашества, Синезій нрн-
писываетъ ихъ годаздо болѣе уклононіяиъ отъ пден, чѣмъ самой 
ндеѣ монашества. Онъ говорит®, что учредитель этого института 
шгЬлъ другія наыѣренія, которыхъ не поняли его посдѣдоватолн а). 
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При таком* синкретизм!, обусловливавшем* довольпо снисходитель-
ное отношѳііѳ къ монашеству, полемика Синезія съ монахами должна 
была служить срѳдствомъ къ уясненію нхъ взаимныхъ отиошеиій и 
ихъ постѳнеішому еближенію. «Они (монахи), говорит* Фолькяанъ, 
могли указать ему и на то, что въ храстіанствѣ также есті. на-
учное познаніе, которое многократно соприкасалось съ его собствен-
ною мудростію ; они могли ому представить знакомство съ философ-
скими сочиненіями Климента Александрійекаго и великого Оригена, 
который даже самъ прошел* школу платонизма. Однако къ чему 
мы хотниъ теряться въ голыхъ, хотя также близко стоящих*, 
предположѳніяхъ, когда мы нзъ собственных* сдовъ Синезія знаемъ, 
что они дѣлали ему прямыя предложения къ переходу въ христи-
анство, выставляли ему на видъ блестящую роль, для выиолненія 
которой съ ихъ стороны приглашался мужъ еъ его познаиілми и 
его даромъ слова. Такія представленія не могли оставаться совер-
шенно без* дѣйствія на Синезія, хотя онъ далеко не скоро согла-
сился съ ними. Онъ отнюдь не был* честолюбив*, ио воспріимчивъ 
къ внѣшнему иризпанію и всякому уважеиію, которое оказывали 
его таланту, хотя онъ и ие был*, какъ мы видѣлн, свободенъ отъ 
нѣкоторой софистической суетности. Таким* образом* ему трудно 
было оставаться равнодушным* къ тому, что ради его таланта его 
высоко цѣнили и искали его въ то время, какъ ему давали прямо 
понять, что онъ пренебрегал* ими незаслуженно изъ-за софистиче-
ских* маиеръ. Синезій должен* был* виоднѣ согласиться, что 
хрнстіане съ своей, точки зрѣнія были вполнѣ правы в* ихъ кри-
тик ! . Вредящее ему ихъ иападѳніе на его литературную дѣлтедь-
ностъ однакожъ нѣкоторымъ образом* парализовалось ихъ иным* 
прнзнаиіемъ > '). Но особенное вішманіѳ нъ данном* случаѣ нужно 
обратить на то, что при полемик! съ монахами у Сипезія были 
другаго рода враги, несравненно злѣйшіѳ и нѳдостойнѣйшіе. Если 
возражепія хрметіанскяхъ монахов* вытекали изъ желанія направить 
Сииезія на путь истинный, то нападки софистов* основывались 
единственно на мелочной злоб! и личной зависти. Это обстоятель-
ство очень важно, потому что вторые враги Синезія, хотя и едино-
вѣрные ему, так* сказать заслоняли первых*, возбуждали гораздо 

Synesiiis т. Cjrene, S. 186—187. 

больше его злобу и вызывали съ его стороны болѣе рѣзкое и желч-
ное опровержеиіе. Предпочесть своим* единовѣрцамъ людей чуждой 
религіи — ео стороны язычника пожертіюваніо не малое. A Сшіѳзій 
поступает* именно такъ. Это видно, какъ пзъ сравненія общаго 
духа полемики Сннезія против* монахоп* и софистовъ, такъ и изъ 
его слов*, сказанных* послѣ того, какъ онъ порицал* христиан-
ских* теологов*, нежелавшихъ учиться иа старости лѣтъ. «Это мы 
сказали, замѣчаетъ Синезій, не столько иротавъ тѣхъ, которые 
слѣдуютъ другим* правилам* жизни, сколько против* наших*, ко-
торые глупо н без* разума вѳликолѣпио гоіюрятъ и которые далн 
случай этой к н и г ! прибѣгнуть на помощь къ свободным* наукам*»1). 
Таким* образом*, главными врагами Сшіезія были единоверные ему 
софисты, ради которых* собствснпо и написано было его сочинсніе 
<Діоиъ>. 

Результат* этой живой и дѣятелыюй полемики Сшісзія съ мо-
нашеством* был* самый благопріятный. Его умѣрвнное отиошеніе 
къ монашеству, обнаружившееся въ Діоиѣ , спустя четнре-пять лѣтъ 
замѣішлось еще болѣе благосклонными, отношеніемъ ігь монашеетву. 
Въ этом* отношоніп замѣчателыю письмо Снпезія къ нѣкоеыу Іоанну, 
кажется тому самому, который прежде обвинялся въ убійствѣ брата, 
а потом*, в!роятно, сдѣладел монахом*. Вот* что пишет* ему Сн-
пезій: «Я думаю тебѣ хорошо живется и без* желанія этого 
с* моей стороны. Ты оставил* нас*, людей блуждающих* въ тем-
нот ! ио лугу слѣпоты и продолжающих* увлекаться земными за-
ботами, иъі возвысился над* ними, уединился и живешь блаженною 
жизнію. О, еслибы другъ твой Гаиуеъ, при сообщенін принесенного 
нам* нзвѣстія о твоих* дѣлахъ, ие имѣлъ намѣреиія солгать, ибо-
благожѳлавіе в* особенности пмѣетъ обыкновение скрывать истину! 
Ганусъ именно разсказалъ нам*, что ты посвятил* себя уединен-
ной жизни и что ты приходил* въ город*., чтобы взять книги и 
притом* книги богословскаго характера. Онъ говорил* также, что 
ты ходишь въ черной мантіи. Однако было бы ие хуже, если бы 
ты ноеидъ бѣлую, потому что свѣтлѣйшой природ! между чувствен-
ными матеріями должна еоотвѣтствовать болѣе б!лая и снегопо-
добная. Но если ты предпочел* черную, хотя бы нзъ уважепія 
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къ тѣмъ, которые дѣлалн это прежде тебя, — я хвалю все, что 
дѣлается для Бога. Ибо Тотъ самый, ради ЕотораГо это дѣлается, 
сообщает* счастіе и успѣхъ дѣлающеыу; тагам* образом* и въна-
мѣрѳиіи заключаются добродѣтель. Посему я радуюсь, что ты 
быстро достиг* цѣли, между тѣм* какъ я, несмотря на продолжи-
тельное ревностное стараніе, едвали нахожусь только у порога. 
Помолись вмѣетѣ съ нами, чтобы и мы достигли ея, чтобы и мы 
изъ свонхъ философских* заиятій извлекли пользу и что бы ио 
напрасно проводили время за книгами. Желаю тебѣ, удивительный 
(fou|xâ<ne), здравой и счастливой жизни» *). й з * этого письма 
Синезія мы видим*, какъ существенно пзмѣннлись взгляды Синезіл 
на монашество. Он* хвалит* поступок* Іоанна, завидует* ему и 
называет* его сдѣланнымъ для Бога. Он* уже не говорит*, что 
его друг* пошел* превратным* путем*. Вѣроятно, него предубѣ-
жденіе, что монахи — враги науки и образованія, сильно поколе-
балось, когда он* увидѣл* между ними людей, подобно его другу, 
не оставляющих* книг* и въ монашеской жизни. Правда, Синезія 
еще смущает* черный цвѣтъ монашеской мантіи, ио в * нем* уже 
ие видно той фплоеофской гордости, которая была отличительным* 
признаком* Синезія въ его отношениях* къ монашеству. Таким* об-
разом*, мы видим* в* Синезіи значительную перемѣну въ его отношс-
ніях* к * монашеству. Его еношеиія съ образованными монахами мало 
но(малу заставили его отказаться or* того предубѣждѳиія, что монахи-
враги образовала. I i * числу лиц* из* просвѣщеннѣйшихъ монахов*, 
с* которым* имѣлъ сношенія Сииезій, нужно отнести Исидора Пе-
лусіота, мужа въ свое время просвѣщеннаго и вліятелышю. Мы не 
•знаем*, когда завязались у Синезія сношенія съ Исидором*. Еелн 
под* дакоиомъ, которому Синезій посылает* поклон* чрезъ Герку-
міаиа, разумѣется Исидор*, то шшен ія ихъ начались очень рано. 
Равным* образом* иеизвѣстио, к * какому времени относится по-
пытка Киринія, бывшего правителя Пелузіума, вторично занять эту' 
должность, о .чем* писал* Исидор* Синезію 2). Если она была сдѣ-
лаиа вскорѣ нослѣ того, как* Кириній былъ удален* отъ управ-
ленія, то несомкѣнно, что означенное письмо Исидора i t* Сннезію 
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папиеапо еще ранѣе письма Сшшзія къ Геркуліану, такъ ішг* Кн-
риній былъ правителем* Пелузіума во времена еще Руфи на ') , и 
еношепія Синозія с* Исидором* начались еще во время самой ран-
ней молодости перваго, может* быть, во время перваго его пре-
бываиія въ Александр». До нас* не сохранились пиеьма Оипезіл 
къ Исидору; изъ писем* же Исидора къ Сшшію остались только 
три, изъ которых* одно надписывается уже «епископу Сннезію». 
Нееомнѣино, что Исидор* имѣл* большое вліяиіѳ иа Синезія, тѣмъ 
болѣе, что это былъ муж* съ сильным* нравственным* характером*, 
такъ что при сближен» с* миаъ его вліяніе было неотразимо. Вот* 
почему мы но усумнилнсь внести сиошенія Синезія съ Исидором* 
в * ряд* моментов*, способствовавших* приближенію Сннезія къ хри-
стіаиству. Сношѳнія эта велись не только по поводу вопросов* жи-
тейских* и практических*, какъ это видно изъ двух* писем* Иси-
дора, но и по поводу вопросов* догматических*. Нужно полагать, 
что Исидор* много содѣйетвовадъ умственному росту Сннезія и 
усвоѳиію теоретических* истин* христіаиства. Об* этом* свлдѣтель-
ствуетъ письмо Исидора, написанное Сииезію еще до принятіл этим* 
послѣдиим* епископства. «Что желательно тебѣ дознать, пишет* 
Иеидоръ, выражается кратко, но впрочем* нѳсомнѣнио. Если Богъ 
всегда одинаков*, и никогда ничего не пріобрѣтаѳтъ, то всегда 
Онъ — Отец*. А если всегда Отель, то всегда имѣл* и Сына. 
Олѣдовате.шю Они* совѣчшг* Отцу»2). Какъ видим*, Сннозій самъ 
обращался къ Исидору за разъясненіеиъ различныхъ недоумѣній, 
встрѣчаемыхъ им* при усвоенін христіансгахъ истин*. Въ данном* 
случаѣ дѣло касается ужо одного из* важнѣйшихъ догматических* 
вопросов*, который был* разъяснен* Иеидорояъ так* просто и 
кратко. Письмо Исидора показывает*, что Синезій уже былъ в* это 
время очень близок* к * хрпстіаиству. По всей иѣроятности, оно было 
написано уже нашшунѣ формальшіго вступленія Сішезія в * лоно 
христіанской церкви. 

Мы разсмотрѣли внѣшиіе моменты, благопріятствовашпіо измѣне-
нію воззрѣній Сииезія и переходу его въ хрнстіанство. Теперь нз-
слѣдуем* самое свойство его воззрѣній и посмотрим*, какія черты 
въ этихъ послѣдних* могли содѣйствовать усвоѳнію Сииезіем* нстанъ 
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христіаіства. Неоплатонизм», какъ ужо мы замѣчали въ своем» мѣ-
стѣ, ио своему возвышенному характеру сравнительно болѣе соотвѣт-
ствовалъ христіанству, чѣмъ несоизмеримо противоположный ему, 
грубо чувственный политеизм» ; вслѣдствіе этого неоплатонизм» слу-
жил» для язычника подготовительною школою и переходною ступенью 
къ христіанству. Правда, много заключается различій и несомз-
мѣримостей у неоплатонизма и христіансгаа. Прежде всего нео-
платонизм» не призкавалъ воплощен ія Бога-Слова и Христа — ве-
ликим» преобразователем» въ иеторіи человѣчества, а равно и 
совершеннаго Имъ искупленія. Онъ не признавал» акта и скуплен™, 
потому что въ собственном» смысл* ие признавал» грѣхоиаденія. 
По нему, все существующее развивается изъ Едннаго по имманен-
тной необходимости; душа человѣка также происходит» отъ Едн-
наго чрезъ всеобщую душу и ея иазначеяіо—возвратиться къ своему 
источнику. Это она можетъ сдѣлать, не нуждаясь в» божественной 
искупительной сил*, потому что, по неоплатоническим» воззрѣніямъ, 
нѣтъ въ собственном» смысл* грѣхопаденія. Паденіе, по неопла-
тонизму, не измѣняетъ сущности души: при нем» душа сохраняет» 
собственную силу и возможность самостоятельно возвратиться к » сво-
ему первоисточнику п порвать связь съ матеріею, отъ которой за-
висит» большая пли меньшая ея грѣховноста. Впрочем», нѳпрнзнаніе 
неоплатонизмом» необходимости некунлеиія зависать не отъ одного 
иепризиаиія въ собственном» смысл* грѣхопадемія, но н отъ его 
нонятія о Божеств* и объ отношеніи Божества тгь міру. Неопла-
тоническое Божество представляется до того абстрактным» и по-
груженным» въ созерцаете только своих» собственных» совершенств», 
что ему, собственно говоря, нѣтъ никакого дѣла до міра: оно въ соб-
ственном» смысл* не творнтъ міра и не промышляет» о пѳмъ. 
Проясхожденіѳ міра ие есть свободное твореиіе Божества,' a дѣло 
естественной необходимости, точно также, какъ несвободною необ-
ходимое™ является поддержапіе въ мір* существующаго порядка 
чрезъ низшія божественный сущности. Таким» образомъ и ио су-
ществу своему неонлатоиизмъ представляет» много такого, что не-
соизмѣримо и несравнимо съ христіанствомъ. Неоплатоническая си-
стема во многомъ не доразвилась, во многом» не нзбѣжала про-
тішорѣчій '). Несомнѣнно то, что отчасти в-ь самом» неоплатонизм*, 
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отчасти въ обстоятельствах» временя заключались причины н той 
вражды, которая долгое время волновала языческій и христіаискій 
міръ, н того иодгото'шггелышго значенія, которое лмѣлъ неоплато-
низм» для язычников» переходящих» въ христіанство. Въ неопла-
тонизм* находились иѣкоторые сходные элементы, _ которые при 
должном» напранленш могли быть измѣиены в» христіанскіе. Сверх» 
указаинаго выше, причина такого двоякаго отнотенія неоплато-
низма къ хрнстіалству, какъ справедлнно заяічаетъ Рихтер» '), 
заключалась въ томъ, что га философіл «съ одной стороны 
етояла вполнѣ на древне-эллинской точкѣ зрѣніи, а съ другой, 
чрезъ усвоеніе родствеиныхъ элементов», посредствовала пере-
ходу отъ древняго сознанія въ хрнстіанское». Мы уже знаем», 
что по отиошснію къ Сшіезію обстоятельства слагались так», что 
виолнѣ благопріятствовалн этому посредничеству филоеофш на пути 
Сннезія къ хрнстіанству. И положеніе политеизма, и ноложеніе нео-
платонизма, н внутреннее состояние Сннезія, и обстоятельства его 
жизни — все располагало Оипсзія сперва къ сплыіѣйиіему синкре-
тизму, а потом» и къ окончательному прннятію христіапства. При 
страстном» исканін релпгіозной истины, слѣдетніемъ чего былъ 
крайній синкретизм», для Сянезія возможно было находить 
сходство между неоплатоническими и хрпстіаискиии воззрѣнілмн н 
при малѣйшемъ къ тому повод*. Прежде всего естественно было 
ему найти алалогію между христіанскою Троицею и тремя иеоп-
латонпческіімн началами. «Для платоника, говорит» Фолькмаиъ, 
конечно, въ единств* Отца, Сына и Св. Духа близко было найти 
аналогію съ учѳніемъ Плотина объ ипостасях» умствеішаго, какъ 
Одного, Духа и Души, тѣмъ болѣе, что сами великіе учители 
церкви, какъ напримѣръ Васнлій, въ дальнѣйшемъ образовании п 
развптін учѳиія о Троиц* употребляли нѣкоторыя мысли п обо-
роты рѣчи, которые были заимствованы изъ еочинсній платони-
ков» > 8 ) . Но если для Сннезія легко было найти аналог™ между 
хрнстіанскою троичностію и неоплатонической тріадой, то главная 
трудность его перехода отъ неоплатонических» воззрѣній къ хри-
стіансютмъ заключалась именно въ ненризнаніи неонлатонпзмомъ 
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вочеловѣчешя Слова. Воялощеиіе Слова ие только не признавалось 
неоплатониками, по даже служило предметом® мобюинхъ напа-
дай! и порицаній. Порфнрій и Ямвлих® прямо отвергали возмож-
ность Бошшилощенія и отрицали божественное достоинство Іисѵса 
Христа. Первый в® своих® сочиненіяхъ: «философія оракулов®» 
и <15 книг® против® христиан®» старается доказать, что Хри-
стос® был® простой человѣк®, отрицает® возможность неиосред-
етвеинато общенія между Богом® и человѣкомъ и осмѣнвастъ бо-
жественное иоклоненіе, воздаваемое христіанамн Іисусу Христу 
Второй противополагает® христианскому ученію о воплощеніи Бога 
Слова мнѣню о воплощеиін Пиѳагора. Отрицая факт® воплощеиія 
Bora Олова на том® основаніи, что будто бы чрез® сто п о д д е -
вало бы оскверненіе Божества, неоплатонизм® замѣнял® его учѳні-
шъ о носродничеетвѣ между Богом® и міром® богов® и демонов®. 
Августин®, мрнзнавшій за неоплатонизмом® значительную близость 
к® христианству, сильно восстает® лротавъ этого отрицанія Бого-
воплощшші и ученія о посредничеств* демонов®, указывая на то 
НТО единственным® посредником® между Богом® и людьми может® 
быть только несоздаииое Слово Божіе. «Этот® посредник®, - го-
ворит® он® неоплатоникам® против® ихъ онасенія, чтобы чрезъ 
воплощеше не осквернилось Божество, — есть Бог® совершенно 
неоскверннмый. Он® не боялся оскверненія ни от® человѣка, 
в® котораго облекся, ни от® людей, среди которых® жил®»1). Но 
ужо то обстоятельство, что въ неоплатонизм* посредничество 
между Богом® и человѣком® замѣняла, вмѣсто Божествеинаго 
Слова, небесная іерархія богов® и демонов®, дает® осношшіо 
думать, что для неоплатоника, переходящаго въ христіанетво, 
возможна была обратная замѣна этой іерархіи носредішчест-
«m® Христа. Мы знаемъ, что Сшшій также признает® еущест-
вованіѳ цѣлаго рода богов®, демонов®, героев®, посредствующих® 
между Божеством® и ыіром®. Въ этом® отношеиін замѣчательиа 
ого теор.я провидѣшя, состоящая, как® извѣстяо, въ том®, это 
боги, которым® поручено охраноніе міра, от® времени до времени 
сходят® на землю, чтобы возстапоішть нарушенный здѣсь порядок®. 

м о г ъ л и С н , ш з й > "Р н переход* въ христианство, замѣнить это 

' ) D e Civitato Dei, I X , 17; си. I X , 1 6 - 1 8 , 20—22. 

временное ехожденіе боговъ христианским® учеміемъ о вопяощенін во 
Слова? По крайней мѣрѣ намъ кажется, что Фолькманъ не безъ 
основанія полагает®, что, Сивѳзій именно этим® путем® пришел® 
къ признаиію Христа, какъ исторнческаго лица и Его воплощенія, 
как® совершившагося факта. «Если Сииезій, говорит® онъ, при 
такемъ взгляд* (на провидѣніе) постепенно сближается съ христиан-
ским® ученіемъ о Тронцѣ и допустил® трем® Лицам® Божества за-
мѣнпть вѣчиые ипостаси бытія, a вмѣетѣ съ этим® поіштія боговъ 
поревел® нзъ сферы души въ болѣѳ высшую сферу умственнаго 
иервобытія, TO для него также было мыслимо и возможно сишие-
ствіе Божествеинаго Лица для возстановленія разрушеннаго міро-
ваго порядка, для него стало возможным® понять и усвоить еебѣ 
в*рою явленіѳ иеторическаго Христа, какъ едѣлаішагося плотію 
Логоса. Имъ благополучно перейдена была та прошість, которая 
раздѣляла платонизм® отъ хрнстіанства, какъ скоро онъ донускалъ 
дѣятелыюстъ боговъ на пользу людей п пѳріодпческоѳ непосред-
ственное вмѣміательство ихъ во временную судьбу иослѣдинхъ. Что 
у Сннезія христианское ученіе о Троиц* дѣйствнтельно смѣіминается 
съ его платоническим® ученіемъ объ ипостасях® и послѣднее по-
степенно вытѣсняется, это самым® несомнѣннымъ образомъ обнару-
живается при болѣе близком® разсмотрѣніи его гимнов®. Но это 
смѣшеніе было у него болѣе дѣломъ чувства, иоэтическаго вообра-
желія и рслигіозііаго предчувств-ія, чѣмъ яснаго, иослѣдоватсльнаго 
мышленія, чѣмъ оно н ие могло быть уже какъ смѣшеніе, какъ 
соѳдиненіе первоначально инородных® представленій» '). Чтобы такое 
предположеніе Фолькмана не показалось особенно смѣлымъ, мы не 
должны забывать того нсихологическаго состоянія, въ какомъ 
находился Синезій и того наиравленія его воззрѣній, при ко-
тором® онъ мог® находить сходство и яодобіе даже там®, гдѣ его 
не было. Тѣмъ не мснѣе, но нашему мнѣнію, Фолькманъ не вюлнѣ 
естественно представлял® дѣло. Правда, иршиітію догмата о вопло-
щеиіи могла способствовать Сянезіева теорія провидѣиія чрезъ 
замѣну акта схожденія боговъ актом® принятія Божественный® Сло-
вом® человѣческой нлоти. Но едва ли Сннезій < нонятія богов® пе-
ревел® изъ сферы душъ въ болііе высшую сферу умственнаго иерво-

1) Synesius v. Cyreno, S. 181—182. 



бытія», т. е. едва ли оиъ переншъ именно отъ ношггія боговъ 
къ понятно Логоса. Гораздо естественна думать, что Сниезій дол-
жен* б ш ъ найти аиалогію между вторым* неоплатонически« на-
чалом* и Логосом* и замѣнить первое послѣдинмъ, заимствуя од-
накожъ самый акт* схожденія на зомлю боговъ изъ его теоріп 
провидѣнія п замѣнля его явленіемъ на землѣ псторическаго Христа 
По крайней мѣрѣ это • подтверждается тѣяъ, что въ гимнах* у 
Сниозш второе пеопла тоническое начало рѣдко называется умомъ, 
большею же частію «сыном*» н иногда даже « логосом* >. 

. к а к ъ е к оР° Сянезій принял* хриетіансгай догмат* воплоща-
йте Слова и признал* Христа историческим* Логосом*, тогда глав-
ная трудность перехода къ хрнстіанству была устранена. ' Чрез* 
это его мысль становилась въ самое близкое отношеніе къ хри-
стианству, потому что именно въ непризнаиіи БогОвоплощенія за-
ключалось главное, несоизмѣримое различіе между неоплатонизмом* 
п христіанетвомъ п лежал* источник* многих* других* различий. 
Это иепрпзпаиіѳ главиаго христіанскаго догмата отражается на 
всѣхъ главных* пунктах* иеоплатоничеекаго ученія. Без* этого 
догмата Абсолютное существо въ неоплатонизм! являлось слишком* 
абстрактным* и удаленным* отъ міра, вслѣдствіе чего происходила 
неудовлетворительность и односторонность неоплатонических* теорій 
творенія п провидѣнія. Отсюда же происходил* и крайній мисти-
цизм* неоплатонической шкоды и до крайности развитое сезсрцашс, 
какъ единственное средство къ постиженію Абсолютнаго и общению 
съ ним*; наконец*, отсюда же происходил* и крайне неесимиетн-
чеекій взгляд* на матерію, на мір*, на человѣческое тѣло и проч. 
и проч. Такъ велико было ішяиіе отсутствии догмата Боговопло-
щепія въ неоплатоническом* ученііг! Учение о посредствующих* 
умственных* сущностях* между Божество« н міромъ не могло его 
замѣиить, как* это доказывал* и Августин*. Только чрез* при-
знание Боговоплощенія Божество являлось въ сознаиіи людей меиѣе 
абстрактным*, но болѣо живым* и личным* существом*, ближе 
стоящим* къ міру, свободно творящим* міръ и промышляющим* 
о нем*. Чрез* прішаніѳ его, далѣе, Божество представлялось со-
знанію людей болѣе постижимым*, вслѣдствіе чего крайпій мисти-
цизм* с* эксгатическимъ пареиіемъ должен* был* уступите мѣсто 
болѣе ясному, сознательному и разумному вѣдѣнію, впрочем* т!спо 

соединенному е* вѣрою. Внѣиіиій міръ и челов!ческое тѣло с* при-
нятием* этого догмата не должны были уже казаться людскому 
сознанію презрѣішыми, потому что их* удостоило писшой чести 
само Божественное Слово, благоволившее обитать въ презираемом* 
неоплатониками чувственном* мірѣ и воспринять на себя чедовѣ-
ческую плоть. Прпзнаніе воплощенія Бога Слова но собственному 
произволен™ возвращало, въ еознанііг людей, Божеству свободу, 
которой его лишали неоплатоники, такъ что отеелѣ теорія нолу-
ирогшдѣнія, развитая Синсзіемъ, легко могла быть замѣнена уче-
ніомъ о постоянном*, ие прерывающемся прошгдѣміи спободнато 
Божества, безъ всякаго оиасѳнія оскверниться чрезъ сопрпкосновеніе 
съ матеріей, a теоріл таореиія по необходимости — ученіемъ о тво-
реніи свободным* актом* воли Божества, единственно по Его бла-
гости. Одним* слово«, съ пршштісмъ догмата о воплощеніи Бога 
Слова многие пункты Спнезіева ученія существенно пзмѣиялись, а 
па другіе—открывалась совершено иная точка зрѣнія. 

Не станем* вдаваться въ раземотрѣніе нзмѣненій, происшедших* 
въ воззрѣніях* Сипезія на другіе, болѣе частные пункты, так* 
какъ гь этом* елучаѣ пришлось бы ограничиваться преимущественно 
предположсніями. Сдѣлаемъ только замѣчаніе относительно одного 
пункта въ воззрѣніяхъ Спнезія. Если Сннезій рѣшался признать 
вон.тощеніѳ Слова, то куда же онъ устранил* и чѣмъ зам! и ил ъ 
развитую им* до крайнлго разнообразия іерархію боговъ, героев* 
и дезюновъ? Мы уже замѣчали, что едвали возможно допустить, 
чтобы Сниезій замѣнил* ее Слово«, перепеея «понятія боговъ 
нзъ сферы душ* въ болѣе высшую сферу умственнаго первобытія», 
какъ думает* Фолькмаиъ, что гораздо сетествоннѣе думать, что 
Словом* оиъ замѣиилъ второе неоплатоническое начало (пуст.) п 
что отъ небесной іерархіи онъ заимствовал* только акт* ехождепія 
боговъ на землю. Если же такъ, -го вѣроятнѣе думать, что не-
оплатоническая небесная іерархія в * созшшіи Синезія могла усту-
пить мѣсто небесной іерархіи христианской. Эта постепенная замѣна 
нооилатопичесііой іерархіи христианскою была тѣмъ возможиѣе въ со-
знанін Сішезія, что даже сами христиане, люди достаточно утвер-
дившиеся въ христианском* вѣроученіп, часто смѣшнвали іорархію 
неоплатоническую съ ісрархіею христианской. По крайней мѣрѣ 
это подтверждает* тот* факт*, что небесная іерархія, развитая 



с о т " и ѳ ш х ъ извѣетіыхъ съ именем* Діонисія Ареопашта была 
принята за чието христіянскую, не смотря иа то, что она « 
ошчьшъ неоплатонической философ» < Если же лица, ч у ™ 

М е с Г І Г ' № Д Р в И І Я * « » 

кажущееся сходство неоплатонической іѳрархш с* х р к г а с к о й за 

2 ™ С і ш е Г Ь . Т ° Т Ѣ М Ъ В 0 8 М°Ж Н Ѣ Ѳ б Ш в П ° Д о б в о в смѣшіеніевъ со . 

Подтверждении вышеизложенных* разсужденій о переход! Си-
Х . е Т Т / Г ™ Ш З Р Ѣ Я І Й К Ъ служат* гимны ишанл. При незначительности иоетичеекаго достоинства и 

1 ? ™ " * ? содержания, гимны G m * одиакож* предста-
вляют* драгоцѣшшй памятник* в* т о « отношен», что знакомят* 
Z I f 1 ° Ре л , , П 0 3 1 [ 0 " философскими воззрѣніями, дают* возмож-
ность прослѣдить на нихъ его постепенное приближение к * хри-

жденш воззрѣній Синезія, слѣдствіем* котораго по временам* ,шъ 
неплатонических* и христианских* воззріній въ сознан» Сииезія 

І 1 Т Г 2 1 Т а К а Я г і 'Ч а Л Ь Г а М - Ч Т 0 » Д ^ е невозможно 
Г п і ™ Г А 0 П П т / В И Ъ И П 0 Ш а т е ' г д ѣ и а ™ ™ одни и омпчилаются друг» К а к * источником* религіозно - фнлос ф-
« Z Z 7 Î С Ш т к : т у Ж е ^пользовались г и м н і н . по 
крайней ыѣрѣ первыми из* нихъ. Теперь намъ остается выполнить 
2 1 1 Щ Г Й И 0 В Ъ В Т О р у Ю З а д а ч у> е- прослѣднть па гимнах* 
постепенность в* перемѣнѣ воззріній Сннезія. С* этой-то точки 
врѣнія и анализируем* содержаніо гимнов*, написанных* Сннезіем* 

u m s 
м м 

до формальнаго, окончатольпаго встунленія в* христіанскую цер-
ковь. К а к * уже мы знаем*, гимны почти ие содержат* в* себѣ 
никаких* хронологических* указаиій, так* что при онредѣлепіи вре-
мени их* происхождеяія приходится руководствоваться только их* 
содержат ом*. КритерШ—не вяолнѣ надежный, но за отсутствием* 
другихъ—единственный. И так*, обращая вшгааніѳ на содержяніе 
гимнов*, кажется довольно вѣроятнымъ, что Сннезіем* до епископ-
ства было написано семь гимиовъ. К * разсмотрѣнію этих* семи 
гимнов* съ вышеуказанной точки зрѣнія и перейдем* въ нашем* 
изслѣдоваиіи. 

Первый гимн* но счету есть въ то же время и раштѣйшій по 
происхожденію. Въ нем* мы застаем* Синезія на большей степени 
удаленія от* христіаистпа и близости к * неоплатоническим* воззрѣ-
иілмъ, соединенным* с* другие» инородными поззрѣніящ. Въ на-
чал! гимна Сянезій указывает* на важность нзбраннаго им* пред-
мета для своих* пѣсней, сравнительно даже с* ироігзввдеііілли таких* 
поэтов*, какъ Анакреон* и Сафо. Между тѣм* какъ эти восиѣвали 
предмета чувственные: любовь, краеоту, богатство, славу и т. под., 
Сипезій высказывает* намѣреніе восиѣнать предметы божественные. 
Таким* образом* Алешшдрійскій мистицизм* сказывается съ пер-
ваго раза. Сннезій готов* проводить жизнь уединенную и непзвѣст-
иую, лишь бы только она была исполнена позшшія вещей боже-
ственных*, лишь бы только удалось ему пріобрѣетті мудрость, эту 
превосходную спутницу как* в* юности, так* и въ старости. Затѣм* 
ои* переходит* къ главному предмету своей п ! ш і п начинает* 
воепѣвать высочайшее нсоилатонпческое Порвесущество. ГГервосуще-
ство есть источник*, правитель, владыка и отец* всего, нерожденный, 
наслаждающійся в* небесных* сферах* вѣчною радостію, единство 
высшее единств*, монада первая монадъ, соединяющая пысшіл едіпі-
c'iiia. Из * этой первой монады происходит* подъ перворожденною 
формою вторая невыразимая, неизреченная монада, которая затѣм* 
уже получает* троякую силу. Высшій источник* таким* образом* 
увѣичивается красотою дѣтей, которыя выходят* из* центра и 
окружают* его. Затѣм* пзъ трех* произведений едшш» СннезШ 
осганавливается на нзображеніи роли міровой души. Она, будучи 
единою, приводит* въ ДТШЖОІІІО основанія небесь и раздѣляегся на 
различный части. Одна часть ея одушевляет* звѣзды, другая — 



хорь ангелов», третья, покоренная тяжелыми цѣшшя наторіи, по-
лучила форму земли и одушевляет» ее н живущих» па ней людей. 
Заключенная въ матерію, душа сохраняет» еще восиомипаніѳ о сво-
ем» провсхождбиіи, а потому старается освободиться отъ матеріаль-
иыхъ узъ, что является дѣломъ довольно трудным». — Таким» обра-
зом», содержаиіе перваго гимна иѳ показывает» сщо ничего хрн-
етіанскаго. Какъ на характерную черту его можпо указать на то, 
что Сииезій здѣсь наряду съ первою монадой допускаете еще вто-
рую монаду, которая уже раскрывается въ троякой форм*. Равнымъ 
образом» въ этомъ гнмнѣ мы не встрѣчаемъ упомнпаній о. пусѣ. 
Можетъ быть подъ нусомъ разумеется здѣсь «единое и цѣлое», 
которое проявляясь во внѣ, раздѣляясь на части и въ то же время 
оставаясь недѣлимымъ, становится душею міра, одушевляющею, какъ 
уже мы замѣчали, различный части вселенной. Но если первый 
гимнъ представляете Синезія напболѣе удалешшмъ отъ хрнстіаи-
ства, то второй гимнъ показывает», ото Синезій уже пѣсколько 
подчинился вліяиію хриетіанства. Этот» гимн» представляет» нзъ 
себя пероходъ ко второй стадіи учсиія о неоплатонической тронцѣ. 
Сииезій воспѣваетъ здѣсь Бога, давшаго дню свѣте, ночи звѣзды, 
всему міру — кругообразный порядок». Эѳпръ покрывает» волную-
щуюся матерію там», гдѣ величественная селена возвышает» свой 
соребряиый диек». Надъ осьмою сферою блистающих» здѣздамп 
небесных» кругов» находится беззвѣздиое пространство около нуса, 
покрывающая) своими сѣдыни крыльями высшія области міра; въ сфе-
рах» дѣлыіѣйшихъ блаженное молчаиіе покрывает» существа ум-
ственный, соедипениыя и вмѣстѣ раздѣленныя. Первое начало пред-
ставляется какъ один» источник» и начало, блистающее подъ троякою . 
формою, ибо гдѣ отеческая глубина, тамъ также прекрасный сын», 
неизреченное рождеиіе его сердца, мірообразующая мудрость, а также 
и тихій свѣтъ святого духй, (aytaç пѵисц). Единый источник» слу-
жит» началом» всѣхъ блаженных», умственных» существ», воспѣ-
вающихъ славу роднгаго. Отъ этого источника зависит» все: на-
стоящее, приведшее и будущее, опъ есть центр» и владыка всего. 
Содержание втораго гимна, представляя соединеліе неоплатонических» 
гностических» и халдейских» возарѣній, показывает» уже слѣды 
вліянія на Сииезія, значительно поддавшагося спнкретизму, христиан-
ства въ томъ, что Синезій въ первый раз» называет» второе неоплато-

ішчеекое начало сыном, а третье — снятым» духом». Конечно, 
иод» новыми названіями Сннозій могъ сохранять стары« иеоила-
тонпчоскія нродставленія; однако и для одного усвоонія новых» 
названШ нужно было уже довольно значительное знакомство с» хри-
стианством». Отличительною чертою вторато гимна, какъ мы сказали, 
служит» между прочим» то, что онъ составляет» переходную сту-
пень ко второй стадіи въ воззрѣніяхъ Сипезія на высшія неонла-
тоннчоскія начала, который в» слѣдуюіцемъ, третьем» гимиѣ пред-
ставляются развивающимися непосредственно изъ первой монады, 
минуя вторую монаду. Мистицизм» Сшіезія сказывается довольно 
ясно въ начал* третьяго гимна, гдѣ Синезій высказывает» пламен-
ное желаніе освободиться отъ ул. матерін, чтобы достойно восиѣть 
высочайшее существо. Воепѣвая Единое, Сішезій приписывает» ему 
тѣ же предикат, какіе приписывал» ему въ двух» первых» гим-
нах», т. е. отца себя салаго, корня, .центра и проч. Это Единое 
непосредственно производит» два другія высшія начала. Затѣяъ 
Синезій е» особенною силою настаивает» въ этом» гимн* на томъ^ 
что троичность не противорѣчитъ единству; потом» описывает» лро-
исхожденіе втораго начала, изображает», как» хор» боговъ, анге-
лов» it героев», воепѣваетъ гимны своему виновнику. Большая ясе 
часть этого гимна посвящена ішбраженію того томлтелыіаго со-
стоянія, в» каком» находится душа на землѣ, гдѣ она. постоянно 
принуждена бывает» бороться с» матеріею. Что касается отношонія 
Сннезія къ хрнстіаиству, как» оно представляется въ этом» гіімнѣ, 
то нсеомнѣнпо, что здѣсь является болѣе признаков» вліяиія на 
Спнезія христіанетва, чѣяъ въ первых» двух» гимнах». Прежде 
веего сто представленія о троичности зд'Ьсь лснѣе н болѣе со-
образны, хотя далеко ие шюлпѣ, съ представлен іяли хрлстіаи-
скими. Его стромлопіе доказать, что троичность не протнворѣ-
чнтъ единству, показываете какъ много прудился Синезій надъ 
уяснен ісмъ этого догмата, хотя его мігѣніе, что въ Троиц* су-
ш,ествуотъ только умственное, логическое дѣленіе, едѣдователыю, 
номинальное различіе лиц» ц далеко не согласно съ учеиіемъ хрп-
стіанеким». Зат*мъ, объяснял ироисхожденіе втораго начала отъ 
перваго, Синезій говорить о неизреченном» ц предвремониомъ ро-
жден і к сына отъ отца. «Время необозримое, говорит» он», не знало 
твоего чудесиаго рождѳнія и дрѳвніе вѣка не знали сына, котораго 
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возраста ио развивался въ порядкѣ времени». Тѣм® ие лоиѣѳ Си-
иезій далек® еще; отъ того, чтобы признать воплощеніе Слова. 
Нельзя не отмѣтить и той особенности в® этом® гимнѣ, что Аб-
солютное существо является въ нем® меиѣѳ абстрактным® и удален-
ным® оі® міра. Наконец®, в а ж н і й щ н » и главнЗДшлгь признаком® 
вліянія христианства въ этомъ гимвѣ служить нзвѣстное уже намъ 
саидѣтельетво Спнезія о топ,, какъ онъ молился въ Константино-
поле христианским® святым® и мученинкамъ. — Содержаніс четюер-
таго гимна носит® тот® же характер®, что и еодоржаніо третья го, 
а потому, вероятно, четвертый гимн® былъ написан® одновременно-
съ третьим® или вскорѣ иослѣ него. В® немъ, какъ и въ треть-
ем®, Сниезій прославляет® источник® свѣта, дня и звѣздъ, воснѣ-
ваетъ единство и троичность, также настаивая па томъ, что тро-
ичность не противоречит® единству. По отоошонію къ Сыну Cuiiwitt 
употребляет® въ этомъ гиынѣ,термин® перворожденный (тсротоуovoç), 
который прилагается вт> христианском® ученіи к® Слову воплотив-
шемуся и родившемуся отъ Дѣвы. Деятельность сына въ этомъ 
гимнѣ описана нодробнѣе: онъ веѣмъ правит®, все одушевляет® и 
животворит®, такъ что до призиашя его вонлощѳиія Синозію оставался 
только один® шаг®. Болѣе ясною представляются здѣсь деятель-
ность св. Духа, хотя она еще далеко несообразна съ христианским®, 
учеиісм®. Духъ является посредником® между отцом® и сыном®, 
помогающим® рожденію сына. Наісонецъ, представления Сипсэія 
въ і этомъ гимнѣ объ ангелѣ-храянтелѣ янляются здѣсь болѣе 
сообразными съ христианскими. Но вообще нужно замѣтить, что 
воззрѣиіл Сииезія в® четвертом® гимнѣ не обнаруживают'® особенно 
сильнаго влілнія христианства. Зато в® гямнѣ шестом®, который но 
времени шшнсаиія должен® слѣдовать за четвертым®, так® какъ ио 
сравненію съ пятым® въ немъ болѣе заметно вліяпіе хриетіанства, 
мы видим®, что Синезій сдѣлалъ .значительный шаг® на пути къ хри-
стианству. Воміѣвая рождоніѳ сына и его деятельность но отиошенію 
къ міру, Сииозій говорить зд'Ьсь о какомъ то великом® диѣ , но-
всей вероятности намекая тем® па день wo рожденія ію плоти. 
«Увенчаем® мудрыми цвѣтами поэзіи, говорит® Синѳзій, славваго-
сына беземертнаго Бога, единаго сына, рожденнаго отъ сдинаго отца, 
сына, котораго таинственное рожденіе, ио намѣрснію отца, явилось 
из® его неизреченнаго лона, рождѳнія, которое ©блистало скрытые 
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плоды отца и нослѣ обнаруженія ихъ въ вс.пікій день, явилось 
умом® посредником®». Вирочсмъ отношенія сына къ міру являются 
здѣсъ совершай но неоплатоническими. Сыкъ упорядочивает® міръ no 
умственпымъ образцам®, которые онъ созерцал® въ лонѣ отца. — 
Слѣдующій ио времени осьлой гимн® показывает®, что Синѳзій еще 
болѣе приблизился къ христианству. Въ нем® Синезій въ первый 
раз® называет® еына сыном® дѣпьт, что показывает®, что христіанскій 
догмат® вонлощеиія и ігекупленія был® уже принят® Сииозіомъ. 
«К® аккордам® моей дорической нет. слоновой кости лиры, говорит® 
СШІСЗІН, я присоединю звуки моего голоса, чтобы прославить тебя, 
о блаженный, беземертный, славный Сын® дѣны». Все дальнейшее 
содержаиіе гимна представляют® молитвы, обращешшя Сннезіем® 
къ Отцу. «Ты, о царь, молится Сннезій, предохрани мою жизнь 
отъ всякаго зла и сдѣлай ее недоступною скорбямъ какъ но время 
дня, так® и во время ночи. Пролей въ мое сердце луч® умствен-
наго свѣта; даруй моему тѣлу силу, дѣламъ моей юности—славу, 
продли мои годи до мирной старости и обогатит меня мудростію и 
снлтоетію. Сохрани, о беземертиый, брата, котораго недавно ты 
возвратил® мнѣ отъ дверей гроба и возвращеиіемъ котораго ты 
положил® конец® моим® скорбямъ, моей печали, моим® слезам® н 
енѣдающнм® томлоиіямъ моей души. Ты возвратил® его къ жизни, 
отец®, тронутый моими молитвами. Сохрани мою сестру и моихъ 
двухъ дѣтей, осѣни своею десницею мое скромное жнлнще». Затем® 
номе известной молитвы о своей жепѣ , Синезій такъ оканчивает® 
свой гимн®: «Разрѣши мою душу отъ оков® земной жизни, осво-
боди ее отъ скорбен и жестоких® бѣдствій. Дай мпѣ прославить 
в® моих® гимнах® вмѣетѣ с® хором® праведных® и твою, отче, 
славу, и твое могущество, о. беземертный. Я снова стану возеы-
лать тебе ш и ш , я снова стану возсылать тебѣ пѣсни тотчас®, 
какъ только настрою свою лиру». Наконец® послѣдннмъ нзъ напи-
санных® до епископства должен® быть признан® гимн® пятый. 
Въ ном® подробнѣе опншваетея Сын® Д ѣ в ы и въ первый раз® 
называется Христом®. «Воспѣваю Сына жены, говорит® Синсзій, 
жены позвавшей брачныхъ узъ емертныхъ людей. Неизреченное иа-
иѣреніе Отца пребывало въ рождеиін Христа и священная утроба 
Дѣвы рождаетъ въ человѣческомъ образѣ Того, Кто пришел® со-
общить смертным® источник® нешшаго свѣта. Твое неизреченное 
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рождеміе, Христе, предшествовало началу вѣковъ ; Ты — первичный 
свѣтъ, лучъ, блистающій вмѣетѣ съ Отцомъ ; Ты просвѣщаеиь свя-
тыя души; разеѣевая земной мрак*. Ты сотворил* міръ, Ты рас-
положил* в * кругу блестящія звѣзды и утвердил* центр* земли. 
Ты спаситель людей, Тобою солнце—вѣчный источник* дня дви-
жется на своей колесинцѣ, Тобою луна, украшенная на челѣ сереб-
ряными рогами, радаѣешіѳт* ночную тѣнь, Тобою созрѣвают* плоды, 
Тобою пасутся стада, Ты изъ неизреченных* сокровищ* проливаешь 
животворный свѣтъ, Ты оплодотворяешь страны щра». Что касается 
св. Духа, то Сииозій ио прежнему называет* его центром* Отца 
и Сына. «Даруй поэту, просит* Сішезін, жизнь изъятую отъ по-
нойіеній, миѣ, возсылающему Тебѣ пѣсип, ирославляющому Твое на-
чало, вѣчную славу Отца и святаго Духа, который (Дух* ) раз-
дѣляетъ тот* же самый трон*, есть ередній между корнем* и стеблем* ; 
миѣ, который восііѣвая могущество Отца, приносить славный плод* 
дуип въ своих* гимнах*. Радуйся, источник* Сына, радуйся, но-
добіе Отца ; радуйся, жилище сына, радуйся, образ* Отца; радуйся, 
могущество Сына, радуйел, красота Отца; радуйся, чистый Духъ, 
центр* сына и отца». Таким* образом* въ этом* гимиѣ, написан-
ном* вѣроятпо по задолго до вступленія въ христіаискую церковь 
и принятая епископской должности, Сипезій правплыю смотрит* па 
второе Лице Святой Троицы, хотя воззрѣніе на Св. Духа и остается 
по прежнему своеобразным*. Из* гимнов* Сииезія остаются еще 
три, которые написаны в * хриетіанстчгЬ н которые мы раземотримъ 
въ елѣдующей главѣ. 
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Христіанекія воззрѣнія Оішсзія. 

Предварительное иа,чѣчшііс. — Литературный ікшігішія Сішеаіл въ хри-
с т і ш і с т е ѣ . — ІІоремІша въ литературном1!, вкуеѣ Сімшэія.— Остаток® ста-
рых® иршшчоіс®.—Паіитііко-оОщестпешіыя іюизігЬиіл С і ш е з і я ; — irlip-
IIость Cnneaix нреишіи® всшрТ.ніял® и ігЬкоторыя повия черти в® этих® 
нослѣдшіх®;— взгляд® Сипезіл na mipiutpou®.— Религіозния возярТ,піи 
Сшіезія; — остаток® старых® мнѣнііі; — православный воззрЪпіл Сиво-
зія ; — три пое.тѣдшіх® п и ш а Сшгезія ; — СииезіН как® гоммлот® и акзе-
гет®; — р-ѣшсніе Снпезіея® ігЬвотормх® отдельных® догматических® н 

церковных® но яро coin,. 

Приступая, к * изложенію хрнстіаиских* жшрѣи ій Синсзія, мы 
должны замѣтать, что полнаго, округленнаго, законченна го и сис-
тематическаго пзложенія ятихъ воззрѣній сдѣлать нѣтъ никакой 
возможности, потому что Снпезій, какъ мы неоднократно замѣчалп, 
очень мало налнеалъ инеем* п сочинепій в* течепіе своего кратко-
вроменнаго епископства. Этих* сочшіеній достаточно только развѣ 
для того, чтобы хотя отчаети познакомиться съ характером'!, и 
нанравлсиіем* всшрѣній Сннезія в * хрпстіаиствѣ, нзслѣдовать, 
насколько онъ проникся христіанеклми истинами и насколько со-
хранил* свои воззрѣнія прежнія, Нужно замѣтить, что причина 
того, что Синезій такъ мало иаииеалъ въ евоеиъ сішшшетвѣ за-
ключалось как* в * кратковременности его епігекопства, такъ гораздо 
болѣе въ иѣкоторой неремѣнѣ его образа жизни. Сдѣлавшись енн-
скопомъ, Синсзій, горячій привержеиецъ и иоборшшъ созерцатель-
ной жизни, ио самому свойству своей епископской должности, дол-
жен* был* вести жизнь болѣо дѣятелыіую. I t * такой жизни оиъ 



былъ привлечешь помимо евоего жоланія, помимо своихъ ѵеплій 
сохранить и отстоять за еинешгствомъ жизнь созерцательную. При-
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мало сочиненій, написанных» въ ешсшіствѣ , этих» последних» 
какъ м ы сказали, достаточно для того, чтобы составить еебѣ неко-
торое i m u n e о томъ, „аекошсо Синезій проникся хрисг іапшшя 
м к ф ѣ п я ш и сдѣлался хрпстіаниномъ ио L a n идеямъ, и Г 

о з з в ѣ п і Г ! ! х р Г а Т ѣ Л т а в а л с я в ѣ Р е а ъ ™ воззрѣпіямъ, въ нзвѣстяой «ѣрѣ продолягая быть эллинистом» по 
своим» литературным» и помггнѵеешшъ воззрѣніямъ и неоплатони-
ком» по сбонмъ воззрѣпіямъ рсліггіозпо-фнлософскішъ. Чтобы дата 
хотя какую нибудь систему настоящей главѣ, мы рассмотрим» воз-
зрѣнія Синсзія въ хриетіанствѣ съ тѣхъ же точек» зрѣнія, еъ ко-
торых» МЫ рассматривали ото воззрѣнія до христианства, т. е. 
еъ точек» з р ѣ н і я : литературной, политико-общественной, релнгіозно-
философскои или, вѣрнѣѳ, богословской и церковной. 

Въ предшествующей гланѣ мы прослѣдили, насколько было вш-
ш ш ю процеес» постенсннаго приближшя О и ш і я къ. христ іанст , 
иоказыішощ.й, какъ шел» вперед» Сииезій и с в о и х » . і о м р Ш ю 
н жизни и к а ш внѣпшія обстоятельства и внутреншя причины 
способствовали гаму прогрессу. Насколько позволяв дан ныл мы 
шаг» за шагом» слѣдилн за приближеніемъ Синезія къ христиан-
ству и оставили его у порога этого иослѣдняго. Мы видѣли, что 
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ной точкѣ зрѣнія, должен» былъ все болѣе и болѣо убѣждаться 
что хриеттане далеко не враги образованы, и просвѣщешя. Эти 
моменты значительно содѣйствовали приближен™ Сшшія къ хри-
стианству, потому что ' иредубѣждсніе, что христіане невѣжды и 
варвары, служило однимъ и з » главных» препятствий и а пути Оп-
" Z " К Ъ х Р " с т и т У - Н ѳ приближаясь къ христіанству, Сипезій 
оставался вѣреи» свой прежней литературной точкѣ зрѣнія, сущ-
ность которой заключалась въ признанін необходимости занятія нау-
ками и клаеепчеекпмн произведеиіями. И в» епископотвѣ Оинезій 

ио прежнему былъ твердо убѣждші», что занят» науками и со-
зерцательная жизнь прилнчпы благородным» людям» п что только 
черни не должно сообщать высоких» истин», ію должно обманы-
вать ее ложными призраками '). Но говоря, что Опнезій оставался 
вѣренъ евоей прежней литературной точкѣ зрѣнія, мы далеки отъ 
того, чтобы ставить ему. ото въ унрекъ п считать чѣмъ-то не 
христианским». Конечно, убѣжденіе, что народу но должно довѣрять 
высоких» философскихъ н релпгіозныхъ истин» далеко не христиан-
ское: оно, дакъ видим», отзывается эллинскою гордостію; но 
убѣжденіе, что занятіо свободными науками и изучсніе языческих» 
классиков» прилично и христианину, раздѣлялось и христнсклмп 
богословами. Достаточно въ этомъ отношеяш указать на Василія 
Велика го, который, сам» получив» эллинское обуыіаопаыіе, рекомен-
довал» его н другим» и дажо ианнеадъ сочпноніе, въ которомъ 
изложил» правила, которыми дол ясно руководствоваться прп ноль-
яоваиіи языческими нроіізведенінми а). Не говоря уже о томъ, что 
въ этомъ сочиненіи ветрѣчаются довольно рѣзкія и смѣлыя по-
пытки найти ашілогію между языческими прнмѣрами пороков» и 
добродѣтелей и христіанекими зановѣдями и паставлепіялн, самый 
взгляд» Василія на зиачеиіе изучсиія классических» ироизведеній 
отчасти ноходптъ на тенденцію, проводимую Синезіемъ въ его Діоиѣ . 
<Въ эту (другую, загробную) жизнь, говорит», иапримѣръ, Ва-

силій, вводят» нас», конечно, Священный Писанія, образующіл 
наеъ иосродстволъ учоиій таинственных»: но пока, но возрасту, 
не можемъ изучать глубину смысла их», мы и въ другихъ пнеа-
н і л х ѵ не новее отъ них» далеких»,, упражняем» "на время духов-
ное око, как» въ нѣкоторыхъ тѣилхъ и зерцялахъ, подражая 
упраздняющимся въ дѣлѣ ратном», которые, нріобрѣтая опытность 
нъ ловком» движенін рукъ и ногъ, выгодами гай игры пользуются 
въ самых» битвах». И мы, конечно, должны держаться той мысли, 
что иамъ принадлежит» подвиг», важнѣйшій всѣхъ подвигов», — 
подвиг», для котораго все должны сдѣлать, для прпготовленія 
къ которому надобно трудиться по мѣрѣ сил», бесѣдовать н 

1) Syuesii epist. 105. 
2) Кееѣда 22 : к« кчпмкамт. о том«, как« молмопаті.ея язнческшш сочотюяіявн. 
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съ стихотворцами, и съ историками, и еъ ораторами, и со всяким® 
человеком®, от® кого только может® бить какая либо польза к® попе-
ч е т » о душѣ . Красильщики назначенное к® окраске приготовляют® 
сперва особыми способами, и потом® наводят® цвѣтъ—пурпуровый 
или другой какой: подобным® образом® п мы, чтоб® добрая слава 
наша навсегда оставалась неизгладимою, посвятив® себя предвари-
тельному изучешю СНХЪТШѢИІШХ® писателей, потом® уже начнем® ОТС-
тать священные и таинственные уроіш, и как® бы привыкнув® смо-
треть на солнце т . водѣ, обратим®, наконец®, взоры къ самому 
евѣту» ). Подготовительное значеніе изученія классических® писа-
телей по отиошешю къ уевоенію высших® иетинъ, так® убедительно 
доказываемое Ваеиліемн, Великим®, очень живо напоминает® изобра-
женіе подготовителыіаго и переходнаго зпаченія подобиаго изученія 
сделанное Сннезіемъ въ Діомѣ . Но при этомъ, конечно, но должно 
забывать, что тогда какъ Василій разумѣл® истины хрнетіанскія 
открываемый въ Свлщ. Писаніи, Синезій разѵмѣл® истины языче-
ш я , неоплатоническія, пот-ому что еще далеко отстояли, от® хрп-
стчанства в® то время, когда писал® своего Діона. Тѣм® не лспѣс 
является несомненным®, что ст, прииятіемъ христианства Сішезій 
замѣнил® неоилагоничеекія возвышенныя и таивствепння истины 
христіішскпми И разсматривал® классичсекія произведенія, как® под-
готовительную ступень въ этим® последним®, насколько опѣ от-
крываются въ Священном® Ш с а п і н . Правда, Синсзій, будучи 
христіаниномъ, не оставил® намъ ничего подобиаго Діоиу и' ' но 
раскрыл® своего взгляда на отношиііе языческих® сочпненій къ Свя-
щенному Писаиію ; но намъ ішѣстно, что сам® онъ, не мало тру-
дясь яад® изученіямн. Свящ. . Ппсанія и оказав® значительные 
въ этомъ отношенш успѣхи, не оставлял® н сіюихъ классических® 
восноминаиій. ^ 

Но нмѣя достаточных® данных® для того, чтобы определить, 
въ шеомъ вндѣ представлял® Сшіо.чій отіюшеиіе языческих® со-
чинешй къ Священному Пігеанію, но считая теми, не мвнѣо вероят-
ным®, что Слнозій въ общем® остался вѣрон® своей литературной 
точке зрѣнія, мы имѣодъ одналож® даяния определить, въ ка-
комъ по.тоженш находился пи. хрпстіанетвѣ литературный вкуси. 

4) Нссѣда 22, стр. 340—347. 

Сипезія. Если относительно литературной точки зренія Сішезія мы 
имѣем® основапіе предполагать, что пи. общем® она осталась не-
изменною п въ христіамсгвѣ, то никак® нельзя того же сказать 
относительно его литературнаго вкуса. Этот® последній потериѣл® 
въ христианстве значителыіыя пзмѣиенія къ лучшему, и нзъ подъ 
пера Синезіл выпил во время его еипсконства хотя, не многія и 
нсобшнрныя пронзведепія, тѣмъ не менее нмеющія высокое литера-
турное достоинство. Раадиатрнвая литературный ш ш р ѣ н і я и лите-
ратурный вкуси. Спнкііл до егтекопетва, мы нашли, что при не-
которых® шесомиѣнкыхъ достоинствах®, Сннезій былъ въ известной 
степени софистом®, это и на немъ въ значительной степени отра-
зилось вліяиіе его вѣка. Вн. христианстве Сішезій въ некоторой 
степени отрѣшаетея от® оков® софистики. Такая иеромѣна въ Си-
незіи могла произойти только отъ вліянія христианства. Правда, 
и въ прежнее время мы вст))ечали у Синезія проблески далеко 
не софистическаго литературнаго гонія: достаточно указать въ этомъ 
елучаѣ на кѣкоторыя мѣста его рѣчп <о царстве»; но эти про-
блески были исключительно следствіемн. его глубокого патріотиче-
CKIU-o чувства, которое на время способно было освобождать Сннезіл 
отъ оковъ мертвящей софистики. В® христианстве этотъ фактор® 
литературных® достоинств® Сшіезія но только остался во всей силѣ, 
но получил® еще новую силу. Но вмѣстѣ с® тѣм® существсмрум 
перемѣну в® литературном® вкусѣ Списзія произвело вліяніо са-
маго христианства. Нужно замѣтіггь, кто въ то время мы находпяъ 
глубокое различіо между светскою (языческого) и духовною (хри-
стианскою) литературою. Между тѣми. какъ литературу светскую 
характеризует!, бездушный формализм® и бсзсодсржатслыгость, когда 
даже лучшія умы ие моглн отрешиться отъ мертвых® софистиче-
ских® (форм®, литература христианская представляет® прекрасные 
образцы еъ повымъ жизненными, содержатели., хотя и облеченным® 
иногда нъ СХОДНЫЙ съ лзычеекими внѣшнія формы. Христіашиш 
писатели почерпали изъ христианства и обильный матеріалн. для 
своих® произведший и истопники, новыхъ вдохновеній; npif этомъ 
онп не пренебрегали и средствами, какія давала древняя паука и 
образованіе, но пользовались ими лучше даже самих® язычни-
ков®. Неудивительно поэтому, что христиане жо явились защит-
никами истинной цшшлшацш, развнтіе которой необходимо услѳв-



ливалось именно христіанствомъ. Они глубже и вѣрнѣе понимали 
сущность и назначеніѳ ц и ш ш ш ц і н ; в о » почему долгое время они 
не были поняты язычниками, полагавшими всю сущность образова-
иія въ подражаніи классическим* писателям* и неуклонном* со-
блюден» вігішшихъ форм* софистики. В * рядах* христіан* искали 
убѣжища лучшіе, серьезные люди времени, иеудовлетворяншіеся 
языческим* образованіем*. Подобным* образом* и Сннезей, этотъ 
несомиѣнно лучшій чѳловѣкъ своего времени, должен* был* убе-
диться въ безилодностн и безсодержательности языческой софисти-
ческой литературы и, сдѣлавшись христианином*, испытать необхо-
димо сперва, может* быть, и ие чувствительную перемѣну въ своем* 
литературном* вкус! , потому что новыя хрвстіансвм воззр!иія 
прелагали богатое содержапіе для литературных* произведен». 
И мы, дѣйствитедьпо, видим* значительный прогресс* в-ь Синезін. 
Его произведения паписашшл в* христілнетвѣ, отличаясь содержа-
тельное™ и теплотою чувства, в * болышшствѣ случаев* уже ио 
носят* слѣдовъ софистики. К а к * на образец* перем±иы, иропсиіед-
нюй в* этомъ отношен» в* Синезіи, достаточно указать на глу-
боко прочувствованную рѣчь Сипезія «Катастаеисъ», произнесенную 
по случаю шшествія варваров*, литературное достоинство которой, 
по справедливости, признано псѣмн. Въ этой рѣчи и въ особенности 
в * , концѣ ея любовь Сннезія къ родии! и дотолѣ неизвѣстная 
безграничная преданность къ церкви высказываются та самой силь-
ной степени и самых* сильных* внраженіих*. <Мнѣ ничего не 
остается, говорит* здѣсь Сниезій, какъ бѣжать изъ своего отечества. 
Недоставало только корабля, чтобы я отплыл* в* открытое море 
и причалил* къ какому нибудь острову. Египта я опасаюсь, по-
тому что и туда может* иридти верблюд* сь авсорійским* солда-
том*. И такъ, я буду жить на островах*; из* богатаго я сдѣлаюсь 
б!диымъ; я буду жителем* Киѳеры, петому что я съ любопыт-
ством* искал* и нашел*, что Кивера находится против* Пеита-
иоля; туда-то, может* быть, принесет* меня полуденный вѣтеръ; 
там*-т0 буду я жить, бѣглый, чуждый; и если бы я осмѣлился 
там* говорить кому либо о моей знатности, то ми! не новѣрятъ. 
О Киреиа, которой общественная таблицы возводят* мою фамилію 
до Геркулеса! Ибо я не показался бы безумцем*, когда бы на 
глазах* тѣхъ, которые это знаютъ, происходя оттуда, плакал* о 

моей знатности. О гробницы Дориѵескія, в* которых* я не найду 
болѣе мѣста! О несчастная Птолемаида, которой я буду послю-
ним* еігаскопомъ! Такое количество пеечастій слишком* сильно 
давит* на мою думу ; я не могу болѣе говорить; слезы заглуша-
ют* мой голос*. Л всеціто держусь того міт!пія, что мнѣ должно 
оставить святилище. Я должен* бѣжать отсюда и сѣсть на ко-
рабль. Но когда позовут* меня на корабль, я буду просить, что-
бы меня подождали; я пойду съ начала въ храм* Госиода, я 
обойду вокруг* алтаря, л орошу слезами драгоцѣнігѣйшую землю; 
я но уйду оттуда до т ѣ х * пор*, иока но облобызаю эту дверь н 
этотъ престол*. Сколько раз* я стану призывать Бога и обращать 
свое лице! Сколько раз* я прикоснусь к * священной рѣшеткѣ ! 
Но необходимость непреодолима и нѳмилосерда. Я желал* бы для 
своих* глаз* сна, котораго не прерывал* бы звук* трубы. Сколько 
еще времени стоять мнѣ на укрѣшіеиіяхъ, сколько временя защи-
щать проходы между нашими башнями? Я измучился, замѣияя 
ночпыхъ сторожей и охраняя на моей 'башнѣ т і хъ , которые при-
шли охранять меня самого. Я , часто ироводившій ночи без* сна 
для того, чтобы созерцать восход* звѣздъ, теиерь утомлен* на-
блюдеиісм* движеній ненріятеля. Мы спим* только нѣсколько ми-
нут*, отмѣряемых* клеиеидромъ ; да и этот* короткій отдых* часто 
прерывается сигналом* тревога. Если я засыпаю па время, то какіе 
ужасные силы наводят* на меня безнокоііства дня! Окончите без-
нокойства для одних* (когда они засыпают*), становится началом* 
бѳзиокойства для меня. Мы бѣжнмъ, ми схвачены, мы ранены, за-
кованы въ цѣші и проданы... Сколько раз* я просыпался, доволь-
ный тѣмъ, что был* отпущен* моим* господином* ! Сколько раз* я 
просыпался, покрытый нотомъ, прекращая вм!стѣ н сон* и бѣгство, 
чрез* которое я хотѣлъ ускользнуть от* вооруженная) иепріятеля! 
Это для нас* только нѣтъ истинности в* стихах*, въ которых* 
Гозіодъ говорит*, что надежда находится на днѣ бочки; мы всѣ 
безнадежны и безеидьны. Эта жизнь, которая перешла въ пого-
ворку, есть не иное что, какъ жнзнь, которую мы ведем*. Чего 
еще мы ждем*? Пентаполь ирокллтъ Богом*; мы преданы нака-
зании*. Самое ужасное зло — не саранча, но огонь, который даже 
прежде непріятелей истребил* хлѣбныя поля трех* городов*. Ка-
кой будет* конец* наших* иеечастій! Ёслн острова будут* изъ-



яты отъ нихъ, то я отплыву туда послѣ того, какъ успокоится 
лоре. Но я боюсь, чтобы зло ие предварило летя, ибо близок* 
день, опредѣлеиный для нападения, предвозвѣщетішй, какъ гово-
рят*, крылатым* иѣспшкомъ, который ведет* неприятельское вой-
ско. Это-то время будет* особенно требовать, чтобы священники 
слѣшнли в * Болгіи святилища, потому что опасность будет* нахо-
диться подлѣ города. Что касается меня, то я останусь па своем* 
мѣстѣ въ церкви, л поставлю пред* собою еосуды съ очистптсль-
ною водою, я обниму колонны, поддержинающія .евятой стол* и 
отдѣляющія его отъ соприкосновен!» с* немлею. Там* буду я жи-
вой, там* паду я и мертвый. Я — служитель Божій, и можетъ 
быть необходимо, чтобы я пожертвовал* для Него своею жизиію. 
Іосиодь, без* сомнѣніл, не презрит* жертвенника, ороніеннаго 
кротю священника» '). Не смотря на нѣкоторыл мѣста этой рѣчи 
(напр., гдѣ Синезій говорит* о знатности своего рода, о Гезіодѣ 
И др.), которыя показывают* нам* еще прсждяго Синозія, вт. 
общем* нельзя не замѣтить существенной перемѣны вт, Сшіезіи. 
Такая р !чь могла выдти только изъ иод* пера хрнстіапииа. Пол-
нота п теплота чувства, образность п пластичность выраженій пре-
данность церкви п волѣ Божіей, доходящая до готовности пожер-
твовать жнзнш —все его показывает*, какая большая псремѣна 
произошла въ прежпом* софист! Сииезіи. Вот* почему можно 
смѣ.то сказать, что эта рѣчь но справедливости представляет* со-
бою прскраснѣйшій памятник* христіаискаго красиорѣчія. ' 

Не смотря однакожъ иа существенную перомѣпу въ литератур-
ном* вкусѣ Синезія, иодгвѳрждепівмъ которой может* служить не 
одна вышеуказанная рѣчь, но и другія сочинепія и письма, изъ 
которых* еъ одними мы познакомились въ первой части нашего 
изслѣдоваяія (напр. письмо 105-е к * Евоитію; иосланіе об* отлу-
ченпг Андроника, и. 5S; посланів къ Ѳеофилу, п. б 7.), a другія 
увидим* ниже, — е с т ь даниыя предполагать, что много и стараго 
осталось въ Синезіевомъ литературном* вкус! и навыкѣ ішсать 
Этот* остаток* старых* привычек* тѣмъ різче бросается вт, глаза, 
что замѣчаетея не въ лзычншсѣ и даже не вт, свѣтскоаъ христиа-
нин! , но ад енископѣ. В * н которых* письмах* Сниезій живет* 

') Catastnafc, р. 302—304. 

всецѣло ад сфер! языческих* воспоммнаній; ад нем* видна преж-
няя софистическая наклонность блеснуть эрудиціою, метафорами, 
афоризмами и т. под. Это тѣмъ замѣтнѣе, что относится не долько 
къ форм! инеем*, но и къ их* содержаиію.. Вот* что, шіримѣръ, 
пишет* Синозій-еішсеои* Анастасію Гидроколиту : «Одиссей убѣ-
ждалъ Полифема: я чародѣй, говорил* онъ, и могу помочь тобѣ 
іюбѣднть сердце нимфы, которую ты любишь, ибо я знаю иѣиія 
елова, волніебсииш и любовныя чары, которым* мало может* про-
тивіггься даже п Галатея. Ты только долзкенъ отворить эту дверь 
или лучше — этот* огромный камень, ибо ми ! кажется он* даже 
горою. Я асе къ тебѣ возвращусь, когда тотчас* с* собою нриводу 
дѣвицу. Что я сказал*: приведу? Самое ее сдѣлаю многими ча-
рами ісь тебѣ сюда удобо-ведомою. Она будет* просить тебя и 
умолять: ты же будешь забавляться и шутить. Одно только меня 
безиокоптъ: запах* твоего стойла может* быт* покажется нопріят-
иымъ изиѣжоішой H часто моющейся дѣвушкѣ. Ты прекрасно сдѣ-
лаешь, если все вычистишь, вымоешь и окурить постель; еще 
же лучше, если бы ты нрнготовилъ вѣшш нз* илюіца и тисса, 
которые бы ты возложил* на себя и на предмет* своей любви. 
Но что еще медлишь? У ж м и ты но выставишь дверь? На ото 
Полифем* разсмѣялсл, насколько мог*, громко и всплеснул* ру-
ками. А Улисс* думали,, что онъ отъ радости не еовладѣлъ съ со-
бою, такъ что шідѣллсл, что онъ скоро освободится своими шут-
ками. Но онъ, тихо каеаясь ого подбородка, сказал*: ничтожный 
человѣкъ! ты кажешься мнѣ лукавѣйшниъ человѣчкомъ и ииенытан-
ныя* въ дѣлахъ. Скажи еще что нибудь: ибо ты не убѣжпшь 
отсюда. Но Одиссей (ибо дѣйствптельно онъ терпілъ обиду) возиа-
м!рилея снова воспользоваться своею хитростію. — Тебя же, иред-
етавляющаго но смѣлостн Циклона, а по дѣламъ Сизифа, наказн-
ваетъ справедливость и обуздывает* закон*, над* которыми о если 
бы ты никогда но смѣллея! Если же необходимо, чтобы ты был* 
выше законов*, то я ио желал* бы уничтожать ихъ (законы) и 
разбивать двери темниц*. Если бы управление республикою лежало 
на еішсконахъ, то они должны были бы подвергать иаказаиію престу-
пление. Ибо народный мечъ, не меиѣе очистительной воды, пом!щаю-
ицейся игь притворах* храмов*, есть очистительная жертва города. 
«Такъ, мы знаем*, иѣкогда прославились герои». Случалось, пока 



казалось лучше, что один* и тот* же молился за общее благо 
и старался обезпмять это благо свое» дѣятелыгостію. Ибо и Егип-
тяне, jî народ* Еврейскій долгое время были управляемы священ-
никами. Но нослѣ того как * обязанности были раздѣлоиы, одно 
было присвоено 'священникам*, другое правителям*; эти ставят* на 
первый план* закятіе дѣламн, мы же, - которым* закон* запре-
щает* пользоваться законами гражданскими и убивать злодѣев* -
эаняш молитвами. Каким* же образом* кто либо дозволит* иімъ 
налагать руку на злодѣя вопреки законам*? Что касается меня 
то я молюсь и частным* образом*, и при общественном* богослу-

1 ? Ш І Ъ ' ' , т о б ы справедливость торжествовала над* несправед-
ливое™ И чтобы город* очистился от* всякаго б ш а ш ш і . Таким* 
образом* я желаю чтобы погибли злодѣи и ты, и каждый тсбѣ 
подобный. Но нмѣя запрещеніе наказывать, я проклинаю тебя» ') 
ато письмо, какъ и иѣкоторыя другія, наиисаішыя въ еігасшіствѣ 2) 
показывают*, какъ много еще осталось въ Сшгезіи прежних* при-
вычек*. Первая половина приведеииаго письма скорѣе прилична 
была бы Сннезію язычнику и притом* та раннюю пору ого жизни, 
чѣм* христіанекому епископу. Конечно, можно указывать та оправ-
дан» _ Ставил па то, что подобные класснческіе примѣры л воспо-
мшіашя встречаются даже и у отцов* церкви (напр. у Ваеилія 
Великаго) и были в * особенной модѣ та эпоху возрожден», как* 
справедливо указывает* на это Краусъ, тѣм* не менѣо но отио-
шешю к * Синезію эта восномшіаиія должны быть признаны остат-
ками язычества. «Правда, говорит* ІСраусъ; что языческія восиоми-
канш ко времени так* называемая» возрожденія в* Италіи расцвѣли ' 
на устах* христіансішх* ученых* и князей церкви (указывают* на 
кардинала Виссарша, который утѣніал* друга ио поводу одного 
смертнаго елучая словами: «умершій возвышается въ чиетыя небес-
ішя Сферы и присоединяется въ таинственном* вакхическом* танцѣ 
къ о .шшійшшъ богам*» или Бембо, который называл* Христа 
«Минервою, происшедшею из* головы Юпитера» л Святаго Духа 
<вѣяніемъ небесиаго зефира», к т. под.), так* это но причин! 
этой аналог» можно не придавать особенная» значенія, если и у 

») Epist. 121. 
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нашего автора ветрѣчастся подобное. Между т імъ всегда оста-
нется в * высшей степени достойным* замѣчанія, что Сянѳзій там*, 
г д ! онъ ио оффиціаленъ, а говорит* еъ друзьями от* избытка 
сердца, гдѣ стушевывается шінскопъ и выступает* человікъ, там* 
в* нем* находят* эллнна, по lie христианина»1).- Зймѣчаніе о то«, 
что пъ Синезіи часто отличается человѣк* отъ епископа, совершен-
но справедливо; но нельзя не нрпбашіть къ пому и того, что по-
добное разлпчіо выступает* даже и в* таком* лиц! , какъ Васнлій 
Велпкій: стоит* только припомнить его нгривык письма к * Лнванію. 
Далѣе и понятін : эллин* и христіаншгъ далеко но представляют* 
изъ себя понятій совершенно противоположных* и исключающих* 
друг* друга. Мы уже замѣчали, кто ташл были эллинисты; как * 
на их* отличительную черту, указывали иа то, что они не сте-
снялись ролигюзннми разностями, ио что между ними могли быть 
и хриетіане. Очевидно, что и Сннезій, сдѣлавнінсь христианином* 
и продолжая по прежнему любить древне-эллинское образованіо. 
должен* был* остаться эллинистом*. Отсюда классическая восиоми-
наиія и выражения у Синсзія только означают*, что Сипезій остался 
вѣрен* отчасти своему литературному вкусу, но но бол!с. Притом* 
не должно забывать и того, как * трудно бывает* челов!ку отрѣ-
нінться отъ своих* старых* привычек* и как* часто он* сохра-
няет* nX* даже против* еноей волн. 

Подобно ішзрѣпілмъ литературным*, Синезій в * общем* осталея 
ііѣрѳнъ и своим* прежним* іюззрѣніям* политико-общественным*. 
М и знаем*, что полігтико-обществешіыя воззрѣнія Сииезія характе-
ризует* стрем.шііе возвратит* славный золотой вѣкъ РИМСКОЙ имне-
ріп, в ! к * литературная» процвѣтанія и иолитнческаго благосостоянія, 
Возвратить его, но воззрѣніям* Синезін, можно было только тогда, 
когда правителями будут* философы, когда в * государств! будет* 
водворено благочестіе, пробужден* иатріотішъ, учреждена нацюналь-
ная армія, изгнаны варвары, эти враги государства и цивнлизаціи 
и т. иод. Въ общем*, как * мы сказали, Синезій остался вѣрен* 
этим* воззрѣніям*. По прежнему он* исполнен* глубокаго патрі-
отнческаго чувства и любви къ родин! ; только эта любовь в * хрі-
стіанствѣ стала еще глубже, потому что зд!еь присоединялась еще 
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преданность интересам* церкви, дотолѣ ему неязвѣстиая. Вѣдствія 
обрушншшяея на его отечеств, были бѣдствіями н для церкви : 

вот* почему он* должен* был* теперь заботиться объ их* устра-
нении вдиюйнѣ: и какъ прѳжній горячий патриот*, иг какъ летиннын 
пастырь святой' церкви. Вслѣдстаіг этого мы видим* Синеяія и 
в * ешісісопствѣ ио нижнему занимающимся дѣламп своего отече-
ства, ходатайствующим* о иием* продъ СИЛЬНЫМИ міра И в* каче-
ств ! нростаго солдата защищающим* его отъ варваров*. Впрочем* 
нужно замѣтнть ту особенности, ігь иолитнисо-общоетвспиыхъ воазрѣ-
нилхъ Синезия за это время, что въ нихъ мепѣе сказывается реста-
врационныхъ наклонностей. Сннезій теисрь, кажется, должен* б ш ъ 
чаще проникаться сознапіелъ безысходности иі безнадежности поло-
жения империи, а потому скоріе должен* бил* заботиться о толъ 
чтобы хотя сішьво пибудь поддержать свое отечеетию отъ оігон-
чателыюй гибели, чѣлъ о его реставрировании. Нельзя также не 
отмѣтить ui!котораго раздвоенія въ воззр!иіяхъ Сиіиезія, объяение-
маго, конечно, болѣе его личными настроениями: то онъ ечитастъ 
своею священною обязаішостію каісъ шшскоиа заботиться о дѣлахъ 
общественных*, то совершенно отказывается отъ этих* наелѣдішхъ 
Первое онъ высказыиіалъ тогда, когда чувствовал* себя болѣе бод-
рым*, когда дѣла его отечества нѣсколы;о поправлялись, когда онъ 
надѣялся не только на июддержаніе, но л на возетановлоше благо-
состояния своего отечества. Вот* что говорил* онъ, напрпмѣръ, 
іюсдѣ того, какъ храбрый вождь Аннзій съ сорока Уннигнрдамя 
(воинами) разбил* варваров* и освободил* отъ шіхъ Понтаноль-
«.Когда я избрал* фиілскюфію ие чуждую дѣ .ш і * государственным* 
" когда культ* человѣколюбивѣйшій (хриетіанство) склоняет* нас* 
присоединиться к * общественным* радостям*, призываемый вами я 
повиновался и радуюсь, имел! того как * узнал* причину, которая 
побудила вас* собраться сюда нзъ оіфостиыхъ городов*." Ибо но-
лезпо для самих*, думаю, и ішнѣ и иослѣ, къ оказавшим* благо-
дѣяше и быть п казаться благодарными. Посему мы принимаем* 
обицій голос* народа я голос* каждаго частнато лица, и их* вей 
вмѣстѣ я как * бы отверзаю для похвал*. Однако мнѣ должно 
быть из* числа тѣхъ, которые спорят* еъ хорошо говорящими. По-
елику общее д!ло касается до меня еще болѣе, чѣмъ до других*, и 
думаю — л должен* сам* моиімъ именем* благодарить за каждаго,'за 

частиаго чедонѣка и за город*, тѣхъ, которые совершают* благодѣ-
янія. Тотъ, кто обязан* возносить молитвы за обиціл блага, почему бы 
не должен* благодарить того, кто ихъ умножал* частію посредством* 
войска, частію посредством* других* забот*? К а к * могу я не иревоз-
ноети всякою мочесгію того, кто іюнссъ труды для того чтобы л имѣлъ 
возможность молиться Богу, чтобы погибли злые и проклятие вар-
вары. Руки же Аннзія были исполнены силою Божіою. Изъ тѣхъ 
"Всадников*, которые недавно дѣлалн иіаиаденіе числом* бол lie ты-
сячи, говорят*, но осталось uu пятой части: и это опт. (Анизій) 
совершил*, не над* мпогимн июйеісами начальствуя, поелику только 
сороіс* челоиіѣкъ стояли ci. ним* въ строю. О тѣхъ же всадни-
ках* и иѣхотинцахъ, которых* мы содержим*, я не скажу ничего 
худаго. Но здѣсь, ио его мпѣиію, должно пользоваться во всяком* 
дѣлѣ Ушшгардами : тѣхъ же, больших* числом*, хотя и ие чу-
ждых* дѣлу, on* оставил* въ качеств! зрителей. Расиоряженія и 
сонѣты его принимают* Уншігарды. У нпхъ есть ротный п началь-
ник* когорты; есть также у них* соратшпгь и полководец*: еыінміг 
иіробѣгает* оиъ иоле вооруженный. Онъ еісоро вездѣ появляется: 
нобѣждаетъ же всюду, гдѣ бы ни был*. Если бы таких* было 
много, сс.тіг бы іс* тѣмъ, которых* мы имѣоагь, присоединить двѣспі, 
то ііадѣясь на помощь Божію, емѣю утверждать, что этот* от-
важный! юноша перенес* бы июйну въ варварскую землю. Посему 
потребуем* вождю Ашізію дпѣсти Уншігардовъ, если думаем* и 
хотим* возвратить изъ варварской страны своих* родственников*. 
О, если бы могъ я увидѣть мгіозісество добычи и варваршіх* нлѣп-
иыхъ, а также того, кто недавно был* господином*, снова служа-
щим* другим*! Об* этом* трстьяго дня легко было просить: теперь 
же иа это можно надѣяться. Ибо заслуживающее ві.ры то, что на 
виду, дает* ручиітельетво и за ожидаемое. Однако для достижеиія 
зтого Аиіізію необходимо быть начальником* двухсот*. Для поль-
зованія Ушшгардами онъ нмѣетъ н способность н искусство и мо-
жет* также вооружать и управлять мужамп. Уішнгарды съ Анн-
зіемъ суп. римскія руки. Без* него я cute могу хвалить находящихся 
па лицо сорок* за силу; но ручаться за их* образ* мыслей не 
желаю. Пусть будет* приготовлено допсесіііе съ просьбою объ Ann-
sin; и июпны, ии время требуют* этого храбраго мужа. Но какиимъ 

on* представляется въ остальном*? Не атотг. ли муж* подавит, 
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ВО смотря па значительный измѣиеиія въ частностях® политико-обще 
твенныхъ і кшрѣи ій Синезія, в® общем® Синезій и въ хрпс Г с т а 
2 ~ а С Т Ъ Ш Ш 0 П р Н М Д Ѳ , Ш а я р Ѣ ч ь ' "ѣранъ своей г ф ^ 

I) CpnstitBtw, »ive elogium Anyai , ц. SOS—307. 

Но если выиепрнводенная рѣчь, иронзнесеииая Сннезіѳмъ иослѣ 
иобѣд® Анизія, дышетъ улѣрениостію н надеждою на лучшее бу-
дущее, то никак® нельзя того же сказать о другой его рѣчи, 
е® одною частью которой мы уже познакомились. В® виду инте-
реса, какой представляет® эта рѣчь въ том® отношеніи, что зна-
комит® нас® съ некоторыми новыми чертами въ Спнезіи, а также 
с® сохранившимися старыми, приведем® первую часть сл. Чтобы 
объяснить себѣ настроеиіе Сішезія, открывающееся въ этой р і ч н , 
нужно замѣтить, что она произнесена была въ то время, когда слу-
чилось самое ужасное и самое опустошительное нанаденіе варваров®. 
«Я но знаю, говорит® Сииезій, что нужно говорит® о несчастілхъ, 
которня у всѣх® перед® глазами, ибо но достает® времени для 
того, чтобы держать рѣчь, у тѣх®, которым® необходимо плакать. 
І-Іо такъ какъ Богъ снисходит® къ плачущим®, а также чтобы 
это было известно тѣмъ, которые управляют® Римскою имнеріею, 
TO пиши, сколько можешь, тѣмъ, которые имѣютъ право говорить 
въ императорском® собраніи. Дозаботъел о томъ, чтобы кто нибудь 
какъ можно еко])ѣе возвѣстнлъ имъ, что Пентаполь назад® тому 
только три дня был® прекрасным® императорском® владѣиісм® іі 
что если онъ уступал® другим® к® могуществе, за то превосходил® 
ихъ продашюетію. Т ѣ хорошо кто знают®, которые заботливо и 
старательно прилежат® к® управленію общественными дѣламн, и я 
совершенно убѣдилсл вт, этомъ, когда узнал®, что великій Аитемій 
занимает® между ними періюѳ мѣсто. Поэтому он® знает®, насколько 
во всѣ времена и особенно въ нослѣднія, когда было столько тн-
ранновъ, мы были неуклонно преданы императору. До сего времени, 
вчера н третьяго дня, дѣла Пентаполя оставались во власти Рим-
лян®, которые потом'!,, когда потеряли этот® народ®, забыли его 
въ нечислсніи своих® новых® префектур®. Теперь снова это едѣ-
лаио с® Пентаполемъ: онъ, говорю, совершенно изнемогает®. Болѣе 
ужо семи лѣтъ страдает® онъ от® различных® бѣдствій, но, подобно 
умирающему животному, он® собирает® послѣднее дыханіе. Д а бу-
дет® благословенна память Акиз ія ! Ибо онъ прибавил® год® жизни 
ГІентаіюлго, пользуясь щитами веѣхъ и съ благовременное™ упо-
требляя Ушшгардовъ. Чрезъ это бѣдствіе было на иѣкоторое время 
замедлено, и вее ихъ (варваров®) множество не устремлялось еще 
на страну. Они обратились к® разбойничеству, неоднократно пападая 



и убѣгая. Послѣ того какъ от были побѣждены пъ правильном» 
сражен™, они пере*,ѣ,шли назреете: то нъ видѣ н а д « 

Z T Z Ш Ш П 0 Л Я ' - ^ н а х ъ напшхъ р ^ я п 

реалш — н они но могут» оказать помощь другь д р у і т , i r o Z v * 
рандѣлены между собою. И такъ, дѣла непріятедей Т а х о д я С ъ б Г 
стателыюмъ положении. Т ѣ самые, которые прошедшй го , бы и 

. Послѣ того какъ они разрушили стѣны иашихъ пригородов»они 
многочисленными а р м и и обложили самые города наши. Е к Г и р е д 
нритн, нмъ не удавалось? Авсоріаие надѣва.™ кольчуги Ѳ р Г й с Т о т 
всадников» не потому, что они ямѣли НЪ ЗТОМЪ нужду, но чтобы 
иосмѣяться надъ этим» украшеніемъ. Они употребляли п ш ы Мто 
комаиовъ, между тѣмъ какъ рпмСгій лег інъ б ы Г ^ м щ е н ъ 
ВЪ легко-вооружеииыхъ, которые обязаны своимъ с и а с е и Е ш ш 

В ь t 1 W М 0 Р у т ъ с * ѣ л а т а Унивгарды против» арміп 
гораздо болѣе ихъ многочисленной, когда они Î щ у п а л о не б -
ДГШ соединены от одну сплошную массу? Только благо арл 
милосердш и ихъ собственной силѣ и ловкости, они еще 
Дравы и невредимы. Что касается полководце,,;, то к і Г ш й 

S ™ 0 " ' 1 СДѢ'ШЪ Пе"ріятелю- ^ которагаоіТ 
охотно подул, своихъ солдат», н тотчас» отзывают» ихъ ест,г они 

C Z 2 т П О Л О б Ш " обратно, п т л Z , 
" , , а б Ѣ Г 0 М Ъ И Л £ е С Г 0 К 0 Й Впрочем» Уи-

а р М І И » № p „ L войека, 
Ибо необходимо, думаю я, чтобы, подобно мечу, болѣе живая част, 
t ™ Z r 0 m C b Ш Р 0 А И > а ^ сильная—назади^ потому ^ т о 
2 Z Z П Ш Ш т " ' Ш б М Ѣ е Г Л у б 0 к а я - Одним» ш в о м » , оп„ 
ч ш Т л 2 Т : Т 1 Ш Д Л Я Т 0 Г 0 ' Ч Т о б ы ЭТУ войну, НОЮ но легко сдѣлать даже въ нашей етранѣ. Но если бы кто не 
дозволил» идти против» иенріятелей УннІгардам», то нужно пот 
пр товопоставить четыре цеятуріи и даже болѣе: н л г н о н г а число 

S l f , Г Ш £ 0 Й е т а , Ш , И с , , л н - В ъ 9 Т О Й послѣдней войнѣ даже 

Й Г ™ ? Ж е Н Щ Й Н Ы У а д С Т " ° М Л И Ч - » * . Я видѣлъ очень 
- т с о женщину держащую мечъ и кормящую грудью младенца. Кто 

не еочтетъ счастливою войну, въ которой находится такъ много 
безпсчностн (еъ нашей стороны)? Я стыжуеь, ото должен» опасаться 
и за себя саяяго, и за время, н за государство. О великодушіѳ 
древних» Римлян», которые ня*ли обыкшженіл всюду все нобѣядоть, 
которые своими иобѣдами соединяли отдаленный страпы и которые 
теперь находятся въ опасности видѣть отнятыми у себя несчастным», 
и диким» племенем» города Гроціи, города Ливін и Алешшдр ію 
Египетскую! Съ кокою дѳрзостію они охватили страну! Н и одна 
гора им» не недоступна, нѣтъ для нихъ крѣпости достаточно сильной. 
Они обтекают» всю страну ; они грабят» все ; они отводят» от. раб-
ство людей велкаго возраста. Я слышал» греческих» нсторпкоьъ, 
иѣкогда говорящих», что < дѣтіг и женщины оставались для того, 
чтобы свидѣтслі.ствовать объ опустошен™»: но с» Пентапалемъ слу-
чилось иѣчто иное. Ибо какое обладаете для Авсоріаиина шгоднѣо 
обладаніл женщиною п дитятею? Та годится для того, чтобы рождать 
дѣтей; это для того, чтобы идти на войну, когда возмужает»: ибо 
они раиюлонісіш болѣс к » дѣтямъ, чѣмъ къ родителям». О несча-
стная кодонія, которую мы распространяем»! Молодежь уводится 
от плѣнъ, чтобы увеличить непріятелшсую армію. Она придет» 
нѣкогда непріятелсм» в» свое отечество. Юноша будетъ опустошать 
то поле, которое еще маленьким» онъ воздѣлмшш. вмѣстѣ съ отцом». 
Молодежь 'теперь на пути, теперь ее ведут» : молодежь Пентаполя 
теперь въ оковах',.! Никто не хочет», никто не может» придти 
къ нам» „ а помощь. Полководец», говорят», готов» был» пожер-
твовать собою для наеъ, но этого „е позволили тѣ самые Алексан-
дрійцы, которые, къ несчастно Пентаполя, занимают» у пас» воин-
ысія должности. Зачѣмъ обвиняв,','» нешінкаго (т. е. вождя Инно-
кеіггія), того, котораго пзвнняеп. чрезмерная старость н постоянная 
бодѣзнь? Было бы легко, имѣя хороших» вождей, наказать дерзкую 
армію за ея нечестіе, на которое разпіѣвался сам» Бог». Поща-
жено ли ими что священное, какое либо святое мѣсто? Не разрыли 
ли они въ нѣкоторых» мѣетах» Баркійскнх» окрестностей евѣжія 
могилы? Не ими ли сожжены н разрушены нсѣ ц е р к м во всем» 
Амнелѣ, которым» мы владѣемъ? Не они ли обратили наши жер-
твенники въ оскверненные столы для того, чтобы раздѣлят» на нихъ ' 
собѣ мясо? И священные сосуды, предназначенные для обществен-
ных» жертвоиришиеиій п священных» возліяній, не унесены ли 
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теперь въ страну иепрілтельскую для того, чтобы служить культу 
домоновъ? Есть ли во всея* этом* что ннбудь такое, что могло бы 
слушать благочестивое ухо? Въ самом* дѣлѣ тот*, кто захотѣлъ бы 
сказать, сколько крѣиостой они разрушили, сколько движимости и 
домашней утвари они унесли, сколы» овец* и быков*, взятых* 
вь добычу, было скрыто въ разсѣлинах* гор*, тот*, и е ч ш ш т к і я 
бѣдствія, немедленно был* бы обвинен* въ бездѣлышчествѣ, хотя 
они увезли добычу, навьючив* пять тысяч* верблюдов* и возвратились 
в* утроенном* чиелѣ, увеличенном* толпою плѣииыхъ. Пептаполь 
умер*; он* задавлен*; он* окончи» свое сущоствованіе; онъ убит* 
он* погиб*; он* не существует* болѣе ни для нас*, ни для импера-
тора. нельзя называть владѣніем* императора то, что не нриносит* 
ему никакой пользы. А какую пользу можно извлечь из* пустыни» ')« 
Л а к * видим*, „ э т о й рѣчи настроопіе Сииезія представляется совер-
шенно в * другом* ю д ѣ , чѣм* в * рѣчи нерпой. Плачевным* состояни-
ем* Пѳитаполя Cnraufi кажется был* убѣжден*, что нечего и думать 
не только о реставрации, но даже и о поддержан» хотя нѣсколько 
сносного положен»; он* въ таких* нергачесшхъ виражоніях* изо 
Сражает* предсмертную агонію Пентаполя! Не смотря однакожъ 
на все это, и эта рѣчь показывает*, как* еще много в * Сипезіи 
осталось старых* привычек*. Его медочныл разсуждеяія о том* 
какъ нужно строить ряды войск* наряду с* выражсніями о без-
надежно« состоянш Пеитаиоля как* -то странно звучат* въ устах* 
ешюкопа. Далѣе, эта рѣчь гакжо показывает*, что Сииозій н 
в* ениекоиствѣ сохранил* гордость рнмекаго гражданина и эллина-
он*, как* и прежде, возмущается тѣмъ, что варвары смѣютсл над* 
кольчугами и мечами; оиъ вспоминает* о прежних* славных* вре-
менах* имперіи, когда Римляне торжествовали вобѣду за иобѣдою 
присоединяли провинцію за провинцию. Наконец*, ненависть Сме-
н и къ варварам* не только не уменьшилась, ио еще увнлнчилась. 
i t * прежнему негодованію на ихъ звѣрства иионраніе греко-римской 
цивилизаціи присоединяется религіозиая ревность истиннаго христиа-
нина, негодованіе за ихъ неистовства над* христіаискими храмами и 
священными сосудами, за их* профаиацію христіанскаго культа Тс-

•перь варвары въ глазах* Синезія были не только врагами нмпоріи 

l ) Catastasis, р. 290—303. 
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и циішиааціи, но еще врагами христовой вѣры и дерган. Таким* 
образом* Синезій и в* шшшмютвѣ не излѣнилъ своего взгляда 
на варваров*. Хотя онъ и стал* смотрѣть на бѣдствія, нричиня-
емыя варварами, как* на наказаиіе Божіе, однако никогда ие 
мог* помириться с* этим* явленіепъ, не мог*, подобие болыиёіі 
части хриетіан* того времени, смотрѣть на варвароігь in. надеждою, 
как * на «аоваго Израиля», как * на народ*, нмѣющій еовормипь 
волю Богштвониаго промысла, чтобы наказать развращенный ста-
рый ніръ, замѣпнть мѣето этого поелѣднлго it пожать плоды его 
цивилизацін. Эта разность в* воззрѣнілхъ на варваров* Синезія-
сшнжопа и других* просвѣщонннх* христіал* того времени откры-
вается из* сличснія взглядов* Сішезія со взглядами его современ-
ника Златоуста. Не смотря иа то, что Златоуст* принадлежал* 
в * Копстантііионалѣ ігь той низ политической иартіи, къ которой 
принадлежал* и Сииезій, не смотря на то, что он* действовал* 
против* варвара Тайны, а с* ним* н Трнбигшіьда, он* однакожъ 
далеко не смотрит* иа варваров* съ такою ненавистію, как* Сп-
нозій. Его, напротив*, радует* то, что варвары принимали христі-
анеттю и таким* образом* становились новыми сынами обѣтошіиія. 
Оігь псѣ мѣры употреблял* к * тому, чтобы привлечь варваров* 
к * хрястіанству, и не без* уснѣха: вскорѣ многіе из* них* едѣ-
лалие* хрнстіштмп ; они имѣли даже свой храм*, гдѣ богослуже-
ніе совершалось на готском* языгсѣ священниками, поставленными 
Златоустом* из* самих* я» готов*. Раз* Златоуст* приказал* даже 
священнику произнести ироновѣдь на готском* нзыкѣ, которая, к а к * 
и все богослужеиіе, произвела еилыюе впечатлѣиіе на присутство-
вявишхъ здѣсіі аллнновъ, хотѣвшихъ и в* хріістіанств-Іі считать 
себя одних* достойными хрнстіанстна. Воспользовавшись шшчнтлѣні-
емъ, произведенным* на присутствовавших* готским* богослужеиіеяъ 
и ііроноігЬдію, Златоуст* самъ взошел* на каоедру и въ краснорѣ-
чивой нроиовѣдн высказал* свой взгляд* на варваров*. Указав* 
въ слов! евоемъ на превосходство ученія < рыбарей п сішнсггоор-

• цевъ» пред* учеиіем* языческих* философов*, Златоуст* между 
прочим* шшѣчает*: «Поэтому да никто не еташп* в* позор* 
церкви, что варвароігь извели мы иа ередииу и им* дозволили го-
ворить; это украшоніе и лѣнота церкви. Это доказательство силы 
вѣры. О сем* издревле сказал* пророк*; ио суть рѣчи, ниже ело-



веса, нхъ же не слышатся гласа ихъ: во всю землю изыде вѣща-
ніе ихъ, и въ концы вселенный глаголы нхъ ( Щ . 18, 5). И 
другой нророкъ, вырііжая то же самое, изобразил* м* иных* сло-
вах*, гоіюря: волцы н агнцы ищут* пастися вкунѣ, рысь почіетъ, 
съ козлищем*, и лев*, аки волъ, сігѣсгг. плевы (Ис. 11, 6 ; 65,' 
25) . Не о львах* и аетщахъ, но о рыси и козлищах* говорит* 
сіе пророк*, но вредвшѣщаетъ и дает* нам* видѣть, что, если 
въ иных* людахъ есть иѣчто зпѣроиодобное, то, будучи сраствореио 
любомудрюлъ ироповѣди, придет* зто в* такую крѣпость, что и они 
составят* одно стадо с* людьми тихими и кроткими. И это видѣли вы 
сегодня: грубѣйшіе изъ варваров* стоят* вмѣстѣ с* овцами етада 
Христова: одна у нихъ пажить, один* діѵорі, одна веѣмъ предложен-
ная трапеза» ') . Сииезій и в* качеств! епископа никогда не был* 
склонен* сметрѣть на варваров*, как* на украшеніо и лѣиоту церкви. 
Естественно рождается вопрос*: чѣмъ объяснить такое различіе ію 
взглядах* на варваров* у Златоуста и Синезія? Конечно, могут* укд-
зать какъ на причину его, иа различіе обстоятельств*, ереди кото-
рых* жили Снпезій и Златоуст*. Между тѣм* какъ в* Копетаити-
поиолѣ давлеиіе варваров* на. имиерію совершалось путем* болѣе 
мирным*: варвары там* постепенно наполняли войска и занимали 
государственныя должности, причем* нѣкоторые из* них* принимали 
христианство, так* что Златоуст* мог* легко примириться с* этим* 
явлепіемѵ, в * Пѳнтяиолѣ варвары, прииадлежавшіе ut* другим*, 
африкяншімъ плеиеиамъ, болѣе грубым* ui кровожадным*, наснлі-
ем* проникали въ страну, совершая песлыхаииыя неистовства ut 
зв!рства. Но вѣдь и Оинезій был* в * Константинояол!, и он* 
познакомился съ тамошними варварами, и однакожъ он* ие вынес* 
оттуда впечатлѣнія, благоиіріятпаго для этих* нослѣднпхъ, как* 
это видно нзъ его рѣчи о царств!. Отсюда иамъ думается, что 
причина разлнчія взглядов* Синезія и Златоуста лежала гораздо глуб-
же: она заключалась ігь том*, что тот* я другой смотрѣди на варва-
ров* с* различных* точек* зрѣнія. Тогда какъ Синезій смотрѣлъ иа 
инхъ главным* образом* съ точки зрѣиія политической, Златоуст* смо- • 
тр!лъ на нихъ съ точки зрѣиія религіозно-христіанской. Будучи по 
своим* политическим* воззрѣніяы* узким* и ие дольнозоркияъ поли-

1) Oirysostomi opera, t. ХІГ, p. 37U—373. 

тиком*, имѣя свой иіолптнческій идеал* далеко назади, домогаясь воз-
вращении славнаго пропила го и надѣясь на него, Сипезій но могъ иначе 
сиотрѣть на варваров*, как * па врагов* имперін и цивилпзаціи, ка-
ковыми они дѣйствитслыю и были от. данный момент*, если на них* 
смотрѣть без* отношении ис* прошедшему и будущему тогдааіняго 
міра. Напротив*, Златоуст*, выходя из* того убѣжденія, что гла-
голы апостольские должны пройти во всѣ концы вселенной, увѣронъ, 
что варвары должны сдѣлатье* хрпстіапаміі : интересы хрігстіапства 
и хрнстіаиской церкімг у него всегда впереди. Borr, почему н дѣ-
ятелыюеть Златоуста, направленная против* нарвароігь и со-
гласная с* д!ятельиостію Снпезія, не была протшюр!чіем* его 
воззрѣніямъ, так* как-і. и она опиралась болѣе на интересы цер-
ковные, ч'Ьмгь іюлнтичоше: Златоуст* возстаетъ против* Гайны 
особенно потому, что our* был* аріаннн* и хотѣлъ ввести аріап-
ское богослуженіо в* самой столиц!. Ревностный епископ* не мог* 
этого снести. Но изъ сннсходігтелыінхъ отношений Златоуста іст. вар-
варам* еще не слѣдуегь, что онъ защищал* варваризм* и иокро-
вптелі.ствовалъ этим* врагом* древней цивилизации. Ему хорошо были 
взвѣстны свойства звѣронравной натуры варваров*: он* только на-
дѣялся, что xpircTiitJicTiio, носившее вт. еебѣ начала гуманности, 
смягчит* п преобразует* правы варваре«*. 

Изложин* литературный иі пеліптіко-общсстііныя воззрѣнія Си-
незія в* христіаііствѣ, перейдем* ігъ eu-o воззрѣніямъ религіозным*. 
Подобно первым*, Сииезій ui іѵь релнгіозных* иитрѣніяхъ ие вполнѣ 
отрѣншлся отъ своих* прежних* миѣній, вслѣдствіе чего его релнгіоз-
пыя воззрѣнія пт, хрнстіанствѣ представляют* еще пѣкоторую долю 
того синкретизма, значительное вліяпіе котораго на Синезія мы видѣлп 
прежде. Ст. другой стороны и собственно христіапскія воззрѣпія Спнезія 
носят* на себѣ печать нлотннизма, так* что по своим* богословским* 
и церковным* стремленіямъ Сннезій, даже и мри незначительных* дан-
ных*, которыя представляют* его еочннеиія паписаяння от. епнекоп-
ствѣ, должен* быт* отнесен* к * тому богословскому александрій-
скому малрішлепію, в* котором* преобладал* трансцсдентный элемент* 
в* вопросах* догматических* и мистическій въ вопросах* нравствен-
ных*. Тѣм* не менѣе нужно залѣтить, что при нѣкоторыхт. изъ своих* 
старых* лнѣній, никода не свободный от* неоплатонического син-
кретизма и всегда иосящій иа своих* воззрѣніяхъ мочат* александрій-



скаго мистицизма, Сниезій во многих* пунктах* вѣроученія и 
иравоученіл является истинным* христіаиином*. Это раздвоеніе 
в * мыслях* и чувствах* Сниезія ііредставляотъ неразр-Минмую пси-
хологическую загадку, рѣшить которую не в * состоянін и етрогій 
психологически! анализ*, тѣмъ болѣе что онъ, собственно говоря, не 
возможен* но недостатку данных*. Может* быть это раздвоеяіе 

.происходило из* дѣйсгвія двух* факторов*: ума и сердца, так* что 
Сииезій, какъ думает* Краусъ, желаикм* своего сердца был* хри-
стіаншіоиъ, а разумо«—платоником* '). 

Какъ уже мы знаем*, иервыл соіідѣііія о том*, какія мііѣнія 
Ошіезій твердо рѣшнлся сохранить и въ синсішетвѣ, дает* его 
письмо къ брату Епонтію. Собственно догматическія заблужденія 
Спнсзія здѣсь сводятся къ трем* пунктам*: а) Сшіезій не согла-
сен* принять учепіе церкви о том*, что душа происходит* иослѣ 
тѣла н, слѣдов., вполнѣ держится нсоплатонігческой теоріи иредсу-
ществованія душ*; б) онъ не согласен* принять церковнаго учепія 
об* ииѣющѳй быть кончин! міра и сдѣдов., учит* вѣчноста міра; 
с) IST» иредставлеиіи о воскресеніи ои* не может* согласиться 
с* общим* вѣроваиіем* церкви (или черни, как* онъ выражается), 
ио представляет* его таинственным* л неизреченным* образом*, 
т. е. или иод* видом* неоплатоннческаго1 возвращенія души.к* сво-
ему источнику или оригоинстнчеекато учеиія относительно будущего 
тѣла. Таковы главные пункты разноглаеіл Синезія с* ученіемъ 
церкви но 105 письму. Мы уже знаем*, что Синезій принят* 
былъ в * лоно церкви л посвящен* въ епископа Ѳсофилом* съ тѣми 
уступками, каких* он* требовал*. Несомнѣнно, что пункты разно-
гласия Сннезія съ хрнстіанскою вѣрою были очень важны, съ ка-
кой бы оптимистической точки зрѣнія мы ни смотрѣли lia них* и 
что прннятіс въ лоно церкви завѣдомо ненравомыслящаго Сннезіл 
представляет* замѣчательнѣйшій нримѣръ в* исторіи церкви. К а к * 
уже мы знаем*, католнческіе писатели, чтобы придать дѣлу болѣе 
благовидную форму, чтобы енять упрек* съ церкви и главным* 
образом* Ѳеофпла, стараются пріискать различпыя онравданія 
въ пользу этого послѣдняго. Болѣе естественным*, хотя и не 
вцолнѣ справедливым*, является объясненіе этого факта Голштей-

' ) Theolog. Quartalsehrift , 1805, Hef t 3, S. 448. 

ном*. Нам* уже нзвѣстны объяснен» Голштейна, а потому в* дан-
ном* случаѣ только пополним* ихъ. < Какнм'ь образом*, енрттиваегь 
Голштейнъ, человѣгсъ, запятнанный столькими заблужденіями, допу-
щен* был* к * банѣ крещенія? Я , слушатели, чтобы объяснить 
вам* миѣніе как * можно яснѣе, хотѣл* бы повторить еъ вашего 
согдаеія то, что было изъяснено мною немного прежде, что тЛі 
СІІМЫЯ учоніл, котюрьтя упорно опладѣли Сннезіем*, уже прежде 
были внесены въ Алекеандрійскую церковь Оригеномъ. Там* он* 
нмѣлт» весьма многих* нослѣдователей, главным* образом* тѣхъ, 
которые из* школы языческих* философов* перешли. в* хрнетіан-
екую церковь. Я даже не онасалея бы утиерждать, что христи-
ане, чтобы привлечь, когда распространилась ограда церкви, как * 
можно болѣе къ себѣ , н * особенности тѣхъ, которые отличались 
славою свѣгской мудрости и эрудпціи, многое терпѣли до времени 
чрезъ сиукатарастѵ (сшісхожденіе) и оицлсеркроросу (уступчивость) 
и, пользуюсь словами Никпфора, хат оіхоѵор.tav, думая, что это 
может* быть исправлено или самым* обычае« или продолжитель-
ным* и болѣе тщательным* наставленіем*. Это, подлинно, нигдѣ 
не могло ст. большим* удобством* случиться; к а к * в * Алек-
сан дріп, гдѣ вращалось огромное множество ученых* мужей не 
только но причин! славы древняго музея, но еще но прнчн-
иѣ новой платонической академіи, переведенной туда из* Ат-
тических* Аѳин*. По норучеиію предстоятелей христіанской ре-
лигін, тѣ S/jfiooi^acxaXot, которые ио порядку управляли огла-
сительным* училищем*, учрежденным* си. Марком*, Паитенъ, 
говорю, Климент*, Оригонъ, Діоинсій, Аммоній и другіе, большое 
также стараніе употребляли на виѣшнюю мудрость и преимущест-
венно философію. чтобы, разумѣетея, челоіг!ческую мудрость, опу-
танную собственными хитростями, мокорип» безумію креста Хри-
стова. Ученія же Орнгена, имѣвгаія многих* и весьма знаменитых* 
защитников*, долго еврывалнсь въ церкви. Хотя они частными 
сочииеиіямн иѣкоторыхъ были осуждаемы, однакожъ ни какъ не 
прежде нослѣдннхъ времен* ІОстнніана, т. е. 558 г. но P. X . 
были осуждены вселенским* собором*. Не должно быть пройдено 
модчаиіемъ и то, что сам* Ѳеофил* не боялся частным* обра-
зом*, кок * передает* Сократ*, l ib . 6, cap. 15 , весьма при-
лежно читать того Орпгона, котораго онъ ионосилъ публично и 



котораго, умершаго, первый проклял*, лишив* церковного общенія. 
обстоятельство не могло скрыться отъ Синезія, - весьма при-

верженного къ Платову и потом* Оригену, - ио причин! м у т -
. р ш , с й Ф«илиряовти с* Ѳеофиломъ. Почему, миѣ кажется, ие 

должно удивляться, что Сннезій, при таком* множеств! оригеии-
«овъ и платоников*, также был* допущен* к * крещеяію, когда 
всѣ монастыри Александріи и Египта были заражены такими же 
мнѣніями, как* видно изъ тѣхъ отрывков* сочииеиій Ѳеофкля. и его 
преемника Кирилла, которые были представляемы на пятом* собор!') 
Нельзя не сознаться, что Голттей.г* хороню и естественно указал* 
и объяснил* обстоятельства, емлгчающіл странность допущения не-
правомыслящаго Спнезія въ лоно хрпстіанства. Все могло бил быть 
такъ, если бы только Ѳсофилъ въ данном* случа! был* отображеиіем* 
взглядов* древней церкви. Между тѣм* нам* мвіетио, что Ѳеофилъ 
дѣйетвовалъ здѣсь болѣе по личным* взглядам*, хотя и им!лъ 
при этом* въ виду интересы церкви. Вот* почему нам* кажется 
что сами по себѣ спраиіедлмвыя соображения ГолмгтеЙна объясняют* 
не столько то, каким* образом* Синезій был* допущон* кг кре-
щению п посвящению, сколько то, почему жители л клнръ Птоле-
манды но усумпнлнеь избрать в* епископа пеловѣка не и ю л и ! право-
мыелдщаго и почему общественное хрисп'ансвоо сознаиіе не смутилось 
узиавъ объ утвержденіп избрания: оно между прочим* не смутилось 
потому, что шгЬшя, подобный Синозіевшіъ, как* это справедливо 
замѣчастъ Голштейнъ, тогда были очень распространены. В * са-
ном* дѣлѣ, три пункта, в* которых* Сннезій разногласил* съ цор-
ковію, были дѣйсиштельно свойственны не только оригепнзму но 
даже самому Оригену. Первый пункт* разногласий Синезія еоотвѣт-
ствуотъ Оригеиовой теоріи предсуицествованія дуигь, по которой дуижн 
людей существовали еще прежде появления игь этот* міръ и жили 
иною, отличною от* стой, жизнію. При этом*, какъ на доказатель-
ство этой теории, Ори ген* указывает* на неодинаковость челонѣче-
ских* способностей, на склонность одних* къ добру, других* ко 
злу, происходящую от* пастрошіій и навыков* предыдущей жизниа) 

' ) L . Ilolstetii i, dinci-talio de Sinesio. р. 575. 
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Точно также и мнѣяіе Сииезія о вѣчности міра находить аиадогію 
въ ученіи Орнгена. К а к * нзігЬетно, Оригеяъ, выходи нзъ иоиятія 
июсмогущества Божія іиѣчно дѣятолыіаго, допускал* вѣчиое иро-
лвлѳніо этого всемогущества в* творенін непрерынпаго ряда міроиъ, 
такт, что видимый нами міръ, но его воззрЬніям*, не ест* нослѣдпій, 
но за ним* будут* слѣдовать еще миогіе другіе мірн. При этом*, 
каждый новый міръ будет* только преобразованным* старым*, такъ 
что собственно говоря об* ушічтоженііг н погнболп міра не может* 
быть п рѣчп '). Наконец* л третій пункт* разногласій Синезія на-
ходит* аналогію в* Оригенѣ. И Орпгену прнписипаются мысли о 
таинственном* образ! воскресопія людей, о том*, что человѣку бу-
дет* даио тѣло духовное, зѳирное, не подлежащее ни зрѣнію, ни 
осязанію, не плѣющее никакой! тяжести и вѣеа и т. под., и что 
это тѣло будет* образовано по тому тпну, который приносит* с* со-
бою душа для тѣла н который нося! смерти она уносит* съ еобою2). 
Таким* образом* ио всѣм* трем* пунктам* Синезій является, по-
видимому, только оригонпстом*. Ио если бы это было и дѣйстви-
тѳльио так* , и тогда объяеисиія Голгатепна мало смягчают* дѣло, 
потому что Синезій является не тайным* каким* либо орпгениетомъ, 
ио открыто заявляет* о своих* мнѣніях* и открыто высказывает* 
нежоламіе отрѣшитьел отъ них*. Между тѣм* ми нмѣем* осиоваяін 
думать, что выставленные Оинезіеиъ пункты разногласія гораздо 
нажпѣе, чѣнъ это можетъ показаться на первый взгляд*, н что 
этими тремя пунктами далеко еще не исчерпываются разногласія 
Синезія с* церконію. Правда, вопрос* о происхожденіп души не 
был* еще рѣшсн* въ древней церкви, поэтому о нем* встреча-
ются самыя разиорѣчивыя мпѣиія: один полагали, что душа и тѣло 
виѣетѣ зачинаются и совершенствуются (Твртулдіакъ, Григорій Hirc-
скій) ; другіо допускали непрерывное твореніе Богом* душ* (Ириной, 
Кирилл* Алешшдрі і ішй, Іероиимъ); третьи, наконец*, утворждалн, 
что человѣческія дуіии существовали прежде творенія міра (Оригенъ). 

О M пел и Ортема о вѣчном-г. тігорвпіи Do I'rimHp. lib. I I е. I l l , n. 4; Contra 
Cols: lib. V, 11. 20—21; lib. I I , с. I l l , n. 5. 

2) Мысли 0|шгеиа о воскресонін : Contra Cols. l ib. V I I I , 11. 32; l ib. H, 11. 23. 
Подробное ішоженіе системы О]«renn см. у Малеігаискш-ѳ: „Догматическая система 
Орнгеіш" въ Труд. ІСіоіі. Д. Акад. 



Но намъ кажется, что на язык* Спиезія его заявленіе значит® иѣ-
еколько болѣе, чѣлъ заявлеиіо о прадсуществованіи душъ; по край-
ней к ѣ р ѣ ірежнее ученіе Синозія может® дать поводъ предполагать, 
не допуекалъ ли Сннезій и паденіо душъ, а съ ним® вмѣстѣ ие 
представлялъ ли и воскресеніе нодъ нпдолъ нростаго возвращенія 
души къ первоисточнику и обитанія въ немъ, почти безъ пел кой 
тѣнп самостоятельна«» индивидуальна«» сущсствоішпія? Второй нуиктъ 
разногласий Сипезія наводнтъ еще на болынія сомнѣиія. Въ самом® 
дѣлѣ , если Сннѳзій ложно учил® о вѣчностн міра, то ішѣстѣ ci, этимъ 
онъ, вероятно, ие вполнѣ правильно представлял* и самое твореніе, 
именно вмѣсто твореиія, какъ акта всемогущаго и свободиаго Бога, 
предетавллл^ міръ пропсшедшпмъ по необходимости. По крайней мѣрѣ 
эти сомиѣніл не разрѣшаются другими сочинеиіями, написанными 
въ енископствѣ. Но если даже указялныя въ трехъ пунктах® мнѣ-
нія Сігнезія были ле болѣе, какъ оригешгстическія, ими далеко еще 
не исчерпываются всѣ разногласія Сииезія съ церковію. Въ томъ я:е 
105 пнсьмѣ Синезій заявляет®, что «(философия находится в® нро-
тиворѣчіи с® большею частью народных® мпѣпій»; a нзвѣстно, что 
подъ этими народными лнѣніями онъ разуаѣлъ ученіе христіаиское. 
Сянезій но показывает®, въ чемъ еще онъ былъ несогласен® съ на-
родными ннѣніями; но на оспоішііи других® его мнѣиій, какъ 
увидим®, его можно еще упрекнуть въ некоторых® мыслях® и чув-
ствоваиіяхъ не внолнѣ хрнстіанскихъ. Равным® образомъ он® не 
объясняет®, нечему онъ но счел® нужным® указать на другія раз-
ногласия, если онъ поставил® задачою своего письма указать всѣ 
ирепятстнія к® приилтію епископства, какія оіп, находил®. Объяс-
нено этого обстоятельства вполнѣ справедливо сдѣлаио Краусомъ. 
«Мнѣ кажется, говорить он®, совершенно справедливым® нредпо-

• ложеніе, что Синезій потому поименовал® только тѣ иемиогіе пункты 
(предсуществованю душъ, вѣчность міра, воекресеніе мертвых®), как* 
такіе, въ которыхъ онъ не мог® согласиться съ народною вѣрою, 
что, при его неполном® понималін, эти, как® главные пункты, осо-
бенно носились пред® или®, какъ по причин* существовавших® тогда 
богословских® споров® (стоить только припомнить роль, которую 
играло учепіо о предсуществованіи душъ въ оригепистичеекип» дѣ-
лахъ), так® но причин* ихъ практической важности (пзвѣстно, что 
кончина міра п воскреееиіе мертвых® были обыкновенного темою ужо 

в® ироповѣдн апостольскаго времени — поэтому Сияезій говорит®, 
ер. 105 : тфv аѵаот<хотаѵ)> ). 

Как® уже мы сказали, Синезій не называет®, в® чемъ состояли 
прочіе пункты его разногласія ст. христіашчюмъ: онъ только от-
кровенно сознается, что философія болъгаею частно но согласуется 
съ народными вѣроваііілмн. Тѣмъ не менѣе мы можем® указать 
нѣсколько нѣстъ въ сочиненіяхъ Сяпезія, пъ которыхъ овт, іш-
еказывастъ не вполнѣ хрнстіапккія мысли м чувства. Еъ числу' 
но вполнѣ христіанскихъ мыслей Сннезія, нмѣющихъ болѣо исопла-
тоинчеекос проиехождоніе и характер®, относится цѣлый ряд® его 
мнѣпій, вытекающих® изъ неправильна!® поішманія шерцательной 
в дѣятелыюй жизни, а топке взгляда на. душу, на матерію, на 
епископство в т. под. Синезій, попрежиему представляя чсдовѣка 
состоящим® нзъ тѣла, души и ума (ѵоОО, понимает® этотъ иослѣ-
диій въ неоплатоннчеекомъ духѣ, какъ божественную частицу или 
сѣмя"). Что бы но омрачит® эту божественную частицу и тѣм® 
ие сдѣяать невозможным® ея • соедвнсиіо съ Божествомъ, своим® 
первоисточником®, чсловѣкъ должен® вести жизнь умственную и 
созерцательную, необходимое условіе которой — досуг®3): только при 
таком® уеловіи чоловѣкъ может® обращаться своим® умом® съ Бо-
гом®. Отсюда понятно, что дѣлтельиая жизнь совершенно противо-
положна созерцательной. «Созерцаяіо и дѣятелыюсть, говорит® 
прямо Сппезйі, никогда не согласуются вмѣстѣ»4). Дшіженіе поли 
сеть стремленіо къ дѣйствію, но никакое движсиіс ие может® быть 
безъ страсти. Но душѣ, намѣревающсйея быть пжѣстилище» Бога, 
нужно быть совершенно непричастной страстям*. Ибо къ нечистому 
говорит® онъ (Левит®, X I I , 4) не прилично касаться чистому. 
Упраздниться и разумѣііте, яко азъ семь Богъ (Пе. 45, 11)». 
Итак® Сннезій смотрит® на запятіо дѣлами, хотя бы то былп 
дѣда добрым, и на земния заботы и иечалп, какъ на обстоятель-
ства, удаляющія от® Бога и прнближающіл къ матеріи. Выходя 
нет, такого понлтія па яатсрію и на деятельность, онъ в на свя-
щенство смотрит® какъ на отвріиценіо отъ матсріи н обращеню 

i ) Ulicolegisclœ Qnartalsclirift, 1805, Heft 4, S. 540. 
4) Epist. 105. 
:») Epist. 57. 
I) Ibid. 



къ Богу ') и полагает*, что цѣль священства есть созерцаиіе, еели 
только кто неложно пользуется этил* именем*. Отсюда мы видим*, 
что священство для Сшіезія къ христіанствѣ казалось тѣм* же' 
чѣмъ въ язычествѣ была для него философія. Поэтому онъ не 
иначе называет* священство, как* «священническою фндософіею», 
а себя «священническим* философом*»2). Объясняя вышеприведен-
ный текст*: «уиразднитеся и уразумѣйте, лко азъ есмь Богъ», 
Синезій подъ словом* уиразднитеся (ио русскому переводу: «оста-
новитесь») разумѣетъ именно праздное:* или вѣрнѣе — эллинскій 
«досуг*»; «досуг* же, гоіюрит* он*, необходим* тому, кто зани-
мается священною философіею». Удаляясь от* матеріи, священство 
должно удаляться и отъ народных* мнѣиій. «Если бы мнѣ ска-
зали, говорит* СннезШ, что епископ* должен* раздѣлять мнѣнія 
народа, то я открыл* бы пред* всѣлп, кто я есмь. Ибо что мо-
жет* быть общаго между чернью и фшюеофіего? Божественная истина 
должна оставаться скрытою; народ* же имѣетъ нужду въ другом*»3). 
Свое иежаланіе быть народным* священником* Синезій заявлял* и 
нослѣ. «Какъ я не был*, говорит* онъ, народным* философом*, 
не продавал* себя театральным* зрителям* и не открывал* ніколы, — 
тѣмъ ие мснѣе я былъ тогда философом* и о если бы былъ им* 
и теперь!—такт, не хочу быть и народным* священником*»'). Обра-
щоніе съ народом* казалось Сшіезію удаленіем* отъ созерцанія. 
Bee э т о - прямой остаток» прежних* неоплатонических* мнѣній 
Сннезія. Но гнушаясь дѣятолыюстію, Сннезій однакожъ утверждает» 
и теперь, как* онъ утверждал* в * своем* Д і и і ѣ , что могут* быть 
такія счастливо одароиныя и хорошо воспитапиыл натуры, который 
могут* заниматься дѣламп не во вред* своей созерцательной жизни "). 
Тшсів люди могут* быть и между епископами. Подобные еипскоиы 
но могут* оскверняться от* соприкосповенія с* матеріею, и Си-
незій далек* отъ того, чтобы осуждать ихъ за занятіе мірскнми 
дѣламн в). Вообще Синезій и в* енисконствѣ проводит* в* высшей 

') ІЬЫепі. 
•J) Въ losri. же 57 ігисьиѣ и др. 
2) Epist. 105. 
«) Epist. 57. 
") Epist. 57. 
ü) Ibidem. 

степени ішссимистичеекій взгляд* на матерію. По его воззрѣніямъ, 
искупителем* человѣка могъ быть Сын* Божій потому, что обда-
дая избытком* сил*, Он* не могъ, во время трлдцптнлѣтияго нре-
быванія своего па землѣ, заразиться от* маторіи, тогда как» про-
быть такое количество времени между людьми и не заразишя отъ 
матер» невозможно было даже для автола '). Человѣку же, обла-
дающему слабою природою, должно просить Бога о том*, что бы 
мри занят» земными дѣлами не прилѣнлятьея к * маторіп: только 
мри таком* условіп и Смиезій рѣшается, когда будет» нозноли-
тельно, <спускаться к * низшему» и при небольших* заботах* со-
вершать иолезныя и важныя дѣла3). Очевидно, это списінествіе 
к * низшему от* созерцательной жизни есть то же самое, о чем* 
говорит* Сннезій пъ своем* Діонѣ , доказывая, что чел o n t o не 
может* постоянно держаться на ннсотѣ созерцательной жнзшт. Кромѣ 
того в * СНІІОЗІИ сохранило«, еще много классических* и неоплато-
нических* иоепомиішній, которыя мы увидим* ниже. 

Б * этим* мыслям* И мнѣніямъ, не' шюлнѣ свойственным* хрп-
стчаішну, нужно еще присоединить не шюлнѣ христіансігія чувстио-
ваіпя, которыя испытывал* Спиезій в* еішешіетііѣ. Тяжелые труды 
заботы, о гор чей ія и нссчастія, иостнганніія Сннозія въ шшсконствѣ,' 
казались иногда ему наказішіем* за отпадоніе от* философ», вслѣд-
CTBiü чего в* нем* раздались чувствошшін невнолнѣ христііиіскія 
отпуждающ» его от» новой релнгіи. Сннезій, нанримѣр*, говорит*' 
что он* не может* болѣе молиться, что вся сладості. молитвы для 
него исчезла ), что его молитвы остаются неудовлетворенными, тогда 
какч, прежде онѣ всегда были удовлетворяемы4). Эта безнадеж-
ность, это нехрнстіаисиоо отчаяиіе побуждало его но раз* обра-
щаться с* просьбою о иолитвѣ къ патріарху Ѳсо:|кілу. «Ты бу-
дошь молиться за совершенно оеттшшаго , — говорит* Синезій 
натріарху, —который нуждается в * такой помощи. Сам* я не 
дерзаю молиться, потому что все для меня обращаете« в* против-
ное по ііричпнѣ моей безразеудной деішсти, что л грѣшный чеіо-

' ) Ibidem. 
2) l l i idem. 
3) Ibidem, , 
J j Ibidem. 



вѣкъ, воспитанный пи* церкви, наученный другаго рода дисцип-
лин*, ие усумнился приступить къ божественному алтарю»1). 
Въ другомъ ппшіѣ , прося патріарха о молитвѣ, Сннезій замѣ-
чаотъ : «Сам» же я тщетяо молился и общественным» и честны»» 
образомъ. Что я говорю—тщетно? Всо для меня обращается 
въ «ротивноѳ: это происходит» отъ моих» многих» и тяжких» 
прогрѣшепій Бѣдствія и огорченія, постигшія Синезіл вт. епн-
ешіетвѣ , заставляют» его сожалѣть о прежней спокойной и сча-
стлшюй жизни. Такъ во время етолкновснія съ Андроником», 
въ это самое печальное время его жизни, Синезій ст. грустью огля-
дывается на свое прошлое, замѣчая: «Съ дѣтства мнѣ предста-
влялось естественным» благом» — жить въ досуг* и взобнлін для 
того, что свойственно божественным',, натурам», чтобы, какъ ска-
тал» нѣкто, обладая и наслаждаясь сиокойствіѳлъ, воспитывать 
умъ п приближать его къ Богу. Я не былъ прнчастенъ тѣмъ 
обыкновенным» заиятіямъ, которыми пользуются съ дѣтства и 
въ юношескую нору. Также и въ совершенном» возраст* оставался 
я свободен» отъ дѣлъ и моя жизнь, въ этомъ отношеніи, не от-
личалась отъ моего отрочества, но какъ въ святые праздники, про-
водил» я свои дни и сохранял», невозмутимо мирное и спокойное 
раеположеиіе духа. Однако Вогъ сдѣлалъ меня не безполезнымъ, 
но весьма часто. моею ІІОМОЩІЮ уснѣмшо пользовались какъ отдѣль-
ныя частпыл лица, такъ цѣлые города; ибо мнѣ дана была Бо-
гомъ возможность иріобрѣсти довѣріе, которым» я пользовался для 
добра. Ничто не отрывало меня отъ философіи п не сокращало 
моего бдаженнѣйішіго досуга. Ибо прежде всего — пагубная, тяго-
стная и сопровождающаяся незначительным» успѣхомъ дѣятельность 
есть та, которая отнимает» у нас» время и опутывает» наши души 
практическими заботами. Но когда достаточно открыть рот», что-
бы убѣдить слушателей, когда слова сами собою производят» над-
лежащее дѣйствіе и могут» спасти несчастных», нужно-лн тогда 
екуппться на рѣчн? Большого достоинства существо (то Çôov) чедо-
вѣкъ, достоинства, говорю, ибо ради него Хрпстоеъ распят» на 
крест*. Мое вліяніѳ, как» оратора, до этого времени, можетъ быть, 

I) Epist. 67. 
8) Epist. 69. 

било даром» божественна,» милосердія, может» быть я пмѣл» успѣхъ 
потому, что я только пзрѣдка занимаюсь общественными дѣламн. 
Теперь, конечно, всо ото исчезло п со многим» другим», что мнѣ 
несомиѣпно было даровано Богом», я это. также возвратил» Ему. 
Я жил» въ мір* съ прекрасною надеждою, как» бы за священ-
ной оградой, свободною но связанною жизпію, раздѣляя ее между 
молитвою, книгами и охотою. Ибо для того, что бы и тѣло и 
душа находились въ здравом» состояніи, необходимо молиться и 
трудиться. И въ таком» снокойствіи проводил» я годы до моего 
избранія на елящешшчеекую должность, приближаясь къ которой, 
я был» однимъ изъ самых» робких», какіе только были до енхъ 
пор»»*). Вмѣсто того, что бы искать утѣшенія в» христіанской 
релпгіи, Спнезій искал» его въ философіп г ) , и когда она ему его 
на могла дата, то опъ доходил» до крайпаго отчаяпія. Он» сам» 
свндѣтольствуетъ, что готов» был» предпочесть спиекопству смерть, 
и когда, во время боріФы съ Андрошікомъ, умер» его любимый 
сын», то оиъ готов» был» рѣшнться даже на самоубійстпо 3). Ко-
нечно, упрекая Сннезія в» чувствоваліях» но вполнѣ хрпсттнекихъ, 
мы не должны забывать того, что они были временными и даже 
иногда мимолетными и что иногда Сниезій испытывалъ болѣе свѣт-
лыя и болѣе евойствопния хриетіаиииу чувствоваиія. 

Какъ уже мы сказали, веѣ вообще христіанскія воззрѣнія Синезія 
носят» на свбѣ печать миетяческаго и трансцедентиаго неоплатонизма, 
велѣдствіо чего Сипезій близко подходит» къ извѣстному Алексан-
дрійскому богословскому направлеиію. Не емотря однако „а этот» 
общій характер», Сипезій часто высказывал» мысли вполнѣ хрн-
стіаискія, который сдѣлали бы честь и болѣе опытному. христиан-
скому богослову. Несомнѣнно, время его епископства было для пего 
временем» довольно уеѳрднаго изученіл свяіценнаго писанія, въ ко-
тором» онъ былъ па первое время, ио его собственным» словам», 
пе вполиѣ свѣдущъ. «Если я, пишет» онъ своим» пресвитерам», 
ие могъ вам» сказать того, чтб вы привыкли слышать, то вы должны 
мнѣ простить это; гораздо болѣо должно быть поставлено ваш. 

1) Epist. 57. 
2) Ibidem, и ер 126. 
3) Epist. 57. 



въ вяну, что вы отдали предпочтете человѣісу не евѣдущему пъ бо-
жественных* писаиіях* пред* свѣдущнии»'). Однако въ еко]юліъ 
врѳмони Синсзій достиг* значительного знакомства съ священным* 
писаніемъ и нріобрѣл* значительную богословскую начитанность, так* 
что могъ рѣшать довольно удовлетворительно различные богословскіо 
и церковные вопросы. Главные богосдовскіе вопросы, над* разрѣ-
шеяіемъ ісоторых* трудился Синезій, были вопросы христологичеше. 
Этим* послѣдним* главпымъ образом* посвящены три послѣдиіе 
гимна, написанные Синвзіемъ во время епископства. Болѣе ранним* 
но времени происхожденія изъ этих* трех* гимнов* должен* быть 
признан* гимн* девятый, так* как* въ нем*, сравнительно с* двумя 
остальными, содержится еще болѣе прѳдетанлешій но шголнѣ хрн-
стіаисшіхъ. Вот* содержание этого гимна: «Тебя я воспѣваю, о 
славпѣйпіій, о желаннѣйміій, о блаженный Сын* Дѣвы Солнмской, 
Который изгнал* из* обширных* еадов* Отца хнтраго земнаго змія, 
давпіаго первому че.товѣку запрещенный плод*—причину роковой 
судьбы. Тебя воснѣвіш я, славный нобѣдитель, Сын* Дѣвы Солим-
ской. Ты нисшел* на землю, Ты явился между людьми съ смерт-
ным* тѣломъ. Ты нисшел* въ тартар*, в* иѣста, гдѣ смерть со-
держит* въ щѣггяхъ тысячи душ*. Древній властитель ада тогда 
содрогнулся отъ страха и хищная собака удалилась от* ітрѳддверія. 
Но Ты, исхитав* отъ иученій души праведных*, окруженный этим* 
лучезарным* сонмом*, возносил* хвалы Отцу. Воспѣваю тебя, еда-
вный иобѣднтель, Сын* Дѣны Солимсісой ! При Твоем* восхожденіи, 
о Царь, затрепетал* многочисленный сонмт. воздуіиныхъ демонов* 
и бозомертпый хор* чнстѣйшнхъ звѣздъ был* поражен* уднвлеиіем*. 
Эѳиръ, славный отец* гармоиій, улыбаясь, нослѣл* иа семиструнной 
лнрѣ побѣдную иѣснь. Улыбался также люциферъ, вѣстникъ дня, 
и золотая вечерняя звѣзда, звѣзда кяѳерн. Впереди шествовала 
туна, владычица богов* ночи, украсив* серебряный диск* блиста-
лельпымъ саѣтомъ. Титан* (бог* солнца) распростер* под* твоими 
іюизречеяными стопами свои ншроко-блиетающіе волосы. Ом* узнал* 
Сына Божія, творящій умъ, начало его собственна«) огня. Ты же, 
распростерши крылья, переступаешь пространства лазурнаго неба 
и останавливаешься въ сферах* умственных* и чнстѣйшнхъ, гдѣ 

' ) Epist. 13; о том® же: Epist. 57. 

находится источник* благ*, небо одѣтоо молчаиісм*, гдѣ иѣтъ ми 
времени неизмѣримаго н не нрсрывающагося, увлекающаго происшед-
шее на асм.тѣ, ни несносных* скорбей плодовитой матерін. Но там* 
находится древнее время, не мрнчаетноо старости, юное и вмѣстѣ 
старое, дающее вѣчиую жизнь богам*» '). Этот* гшнъ, как* пока-
зывает* содержание, мог* быть шшисан* только вскорѣ иоелѣ нри-
нятія Сшіезіем* епископства, потому что, сравнительно с* другими, 
въ нем* очень много неоплатонических* и классических* восноми-
наиій. Правда, Сииезій много занимается воспѣваліел* торжествен-
ной побѣды Христа над* діанолом* и смертью, отчего ад гимн! 
преобладает* образное«, и картинность, но эти образцы заимство-
ваны имъ нз* міра нзмчеекаго^гь ущерб* представленіям* христіан-
скимъ. Титан*, собака (цербер*), люциферъ, зѳиръ, отец* гарионій, 
боги, умственный сферы, silentiiun divinum н проч., все это имена 
и образы заимствованные из* неоплатонизма и классической миоо-
логіи. Тѣм* ие меиѣе рожл.еніе Христа on. Дѣвы, Его побѣда 
над* діаіюломъ, шшнествіе во ад* и епасеніе душ, праведников* 
представлены вполиѣ сообразно с* христіанетвомъ. Слѣдукиціе же 
два гимна, седьмой и десятый могут* быть названы внолиѣ хрн-
стіаиекпмп. Bon, еодержаиіе перваго из* них*: <Я первый, гово-
рит* Сииезій, изобрѣл* для тебя гармонію, о блаженный, безсмерт-
ный, елаішый Сын* Дѣвы, Інсусъ Солимлянинъ, которую (гармонію) 
повторяют* струны лиры вновь настроенным* аккордом*. Ты же 
будь милостив* ко мнѣ, о царь, и прими гарыопію над благоче-
стивых* нѣсней. Воспоем* безсмертнаго Бога, сЛавиаго Сына Божія, 
Сына—Творца міра, рожденпаго Отцом*, Творцам* нѣков*. В * нем* 
соединяются двѣ природы: он* есть безпредѣлкняя мудрость, Богъ для 
обитателей неба, смертный для обитателей земли. Когда Ты родился 
на немлѣ из* смертей утробы, мудрое искусство магов* было изу-
млено явленіемъ звѣзды; оно не знало, кто это родившееся отроча, 
котораго скрыл* Богъ: Богъ, или смертный, или царь. Принесите 
же ему дары: драгоцѣнную смирну, злато и благшюнный ладон*. 
Ты Бог*—прими ладон*; золото приношу тебѣ, как* царю; смир-
ною воскурю твоему иогребенію. Ты очистил* землю, и морскія 
волны, и пути демонов*, и прозрачный эѳнриыя пространства, т ц 

' ) Hymn. IX , р. 348. 



нисходишь, Богъ иомогающій, къ мертвым® во адъ. Но будь мн-
лостивъ, о царь, и нрил'и гармонію изъ благочестивых® пѣсней» '). 
Какъ видим®, пімігь этотъ может® быть назвать пполпѣ хрнсгіаи-
скимъ. Онъ показывает® въ Сннезін ужо значительную богословскую 
начитанность: Синезію уже нзігЬстпо объяенспіе значеиін даровъ 
принесенных® волхвами. Въ сущности такія таниствепннл объяснсиія 
должны были очень нравиться Синезіго, такъ какъ подходили подъ 
его напранленіе. Можетъ быть это объяснепіе было заимствовало 
Оинезісмъ у самого Оригсна2). Наконец®, краткіі і десятый п ш і ъ 
составляет® какъ бы заключеніо ко всѣлъ вообіце гимнам® и по 
содержанію своему есть вполнѣ христіанскій. «Вспомни, молится здісь 
Синезій, Хрнете, Сыне верховна«» Б8га, раба твоего, несчастна го 
грѣшника, напнсавшаго это, и освободи меня отъ этих® губитель-
ных® страстей, которыя устремляются на мою душу, обремененную 
ноношѳніями. Дай мпѣ впдѣть, о Спаситель Іпеусъ, Твой боже-
ственный блеск® : когда я явлюсь пред® ним®, я воспою пѣень 
Врачу дуга®, Врачу тѣлесъ, Верховному Отцу и Святому Духу» 3 ) . 

Кртмѣ гпмиовъ, содержащих® въ еебѣ, такъ сказать, хрпсто-
логііо Синезія, пан® извѣетны eine рѣшеиія Сішезіемъ нѣкоторыхъ 
догматических'!, вопросов®: Нужно зазгѣтить, что Сппезій иногда 
до того возвышался въ ионнманін хрнстіамстпа, что въ состояиін 
был® рѣшать самые трудные богослонскіо «вопросы. Извѣспю, что 
вопросъ о томъ, ие есть ли Богъ внновннкъ зла, а также объ уча-
стии провігдѣиія m, наказаніяхъ и людских® нсечаетіяхъ и отно-
шеиіи его от орудію этих® неечастій и бѣдетвій есть один® изъ 
трудиѣпших® доглатачеескихъ вопросов®. Отъ Синезія тѣмъ мепѣе 
можно- было ожидать его удовлетворнтелыіаго рѣюеніл, что прежнія 
его воззрѣнія на провидѣиіе и на орудія человѣческнхъ бѣдствій 
•тему не благопріятетвошшг. Однако Сннезій рѣшает® этот® вопрос® 
такъ удовлетворительно, как® только можно этого ожидать огь бо-
лѣе оиытнаго и нскуснаго богослова. «Несчастія, еокрушающія sip®, 
говорит® Синезій. хотя исполняют® иамѣреаіс провндѣнія, поелнку 
приходить наказать виновных®, однако не мѳиѣе ненавистны и 

1) Hymn. V I I , р. 345—346. 
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Богу. Я вшставлю против® вас®, говорит® Господь, народъ, отъ 
котораго вы будете тсрнѣть велкаго рода прптѣснеиія. Но тѣхъ, 
которых1!. Он® іюзставляет®, ВІІОСЛѢДСТІІІП Онъ cam. накажет®, ибо 
ноедѣ того, как® они получили над® вами власть, они не нмѣли 
к® вам® еоетрадаиія н обходились съ вами безчеловѣчпо. Я не 
припомню самых® выраженій свяіцопнаго т е ш а ; но я могу утвер-
ждать, что в® священных® книгах® таков® смысл® слов®. И Богъ 
но довольствуется только угрозами безъ неполнснія : царь Вамилон-
скііі разрушил® Іерусалимт, и у вел® въ рабство пародъ, ио ігь сіюго 
очередь вскорѣ былъ поражен® безуміемъ; его столица, — та-
ково было божественное онредѣлепіе,— обращена была въ гпешню, 
такт, что позволительно спрашивать — существовал® ли въ этой 
пустыиѣ когда нибудь городъ? Осмѣлнмел енроепть Бога и еказать 
ему : почему избираешь Ты людей, принужденных® исполнять Твои 
мщонія? И иотомъ, когда они сдѣлалнсь орудіямн Твоей божествен-
ной воли и поразили виновных®, против® которых® Ты ихъ по-
слал®, почему вмѣето благодарности, Ты .иодвеграешь зтихъ вѣр-
ІІЫХЪ исполнителей толисо иаказаніялъ? — Не безъ гіамѣценія вну-
шает® нам® Богъ эти вопросы, и нот® каков® отвѣгь: Когда 
раз® божественные законы были нарушены на землѣ, тогда яви-
лись всякаго ртда несчастія: бѣдствія стали изливаться па род® 
человѣческій. Зло, елѣдователыю, существует®; но Богъ, ігь силу 
Его мудрости, всемогущества и благости, довольствуется дѣланіелъ 
только добра: в® этомъ заключается, такъ - сказать, одно нзъ 
существенных® Его свойетвъ, подобно тому какъ огонь пмѣетъ 
свойство жечь, евѣть освѣщать; зло, когорте произвела извращен-
ная воля, Он® обращает® къ исіюлненію своих® иамѣртній: нзъ 
зла высочайшая мудрость извлекает® добро. Если Богъ хочет® 
наказать людей, Онъ употребляет® то демононъ, которые напра-
вляют® облака саранчи, то делоноігь, посылающих® язвы ; въ другое 
время — варварское племя или ненавистна«) полководца; .одним® 
словом®, всѣ злотворный силы въ Его распоряжоніи: однако Онъ 
ихъ ненавидит®, потому что оиѣ злокозненны. Богъ но творит® 
самъ гп і орудія весчастій: Онъ ихъ иаходитъ и пользуется ими. 
Вы достойны быть исполнителями дѣла гнѣва? Въ этом® и заклю-
чается то, что васъ отдѣляетъ отъ Бога. Цѣнятъ или презирают® 
предмет® по уиотребленію, къ которому он® назначен®. Такимъ 



образом» стол» привлекает» наше уважен іе, потому что, когда мы 
его употребляем» для обязанностей дружбы и гостепріимсгва, мы 
тѣмъ самым» почитаем» Бога: гоетѳнріимстж» Авраама едѣлало 
Бога его собесѣдпиком». Напротив» жезл», которым» быот», не-
навистен», потому что он» служит» орудіемъ гнѣва и часто .соасалѣ-
ютъ, что употребили его. Бог» берет» под» свое покровительство тѣх». 
которые наказаны; ибо это есть ншюеродствеіюе счястіо, когда мы 
удостошшемся іюс*щеніл ировидѣиія и омопеніл наших» грѣхов» 
чрез» наказам. Но Бог» не менѣе ненавидит» враждебный силы, 
который наст, наказывают», ибо всо то, что одарено разрушитель-
ною силою, ненавистно Творцу. Эта жеетокіе бичи, люди и демоны, 
поражая нас», не знают», что опи служат» налѣреніим» Божіим»: 
они только повинуются своей извращенной іірпродѣ, когда пора-
жают» нас» бѣдетнілмп. Итак», наша страна без» сомнѣиія за-
служила бѣдствія, который ты (Аид]юшш.) совершил»; однако но 
думай, что ты сам» но будишь наказан», в» противном» случаѣ 
и Іуда могъ бы ссылаться на подобное ішиненіс, потому что было 
необходимо, чтобы Христос» был» распят» на крест*, дабы иску-
пить грѣхи міра. Несомнѣшю, что было необходимо и однако: 
горе тому челопѣку, чре» котораго приходит» соблазн»: лучше 
было бы ему никогда ие родиться. Веревка была видимым» ііана-
заиіемъ предателя иа землѣ; но это другое наказан le, котораго 
не видѣлн очи, по может» постигнуть умъ. Никто не может» со-
ставить иредсталлшіія о наказаніяхъ, назначенных1!, преступнику, 
который мредалт. Христа. Сиоснѣшествовать нсполііепію того, что 
должно было случиться — это оправданіо недостаточное. Таким» 
образом», справедливость требует» чтобы Андроник» и Апеоріане 
искупили зло, которое они нам» сдѣлали. Саранча опустошила наши 
ноля, уничтожила наши жатвы, изгрызла кору дерев»: водиялся 
быстрый иѣтср» и низверг» ее въ море. Бѣдствіям» от» саранчи 
Бог» противопоставил» южный вѣторъ; точно также против» Ав-
соріап» он» изберет» Рам» поваго вождя: о, если бы этот» вождь 
йот всѣхъ, Kfticie у пас» до сих» пор» были, был» бол к благо-
честивым» и справедливым»? О, если бы я мог» векорѣ увидѣт» 
его торжествующим» надъ варварами п пазвать его блаженным»! 
Влажен», гопорит» в» самом» дѣлѣ пророк», кто воздает» тебѣ 
за то, что ты воздала иамъ. Блажен», кто возьмет» и разобьет» 

младенцев» твоих» о камень! И этому Андронику, бичу провидѣ-
пія, какое наказан iö уготовано? Какими мучеиіями загладит» он» 
свои преступлен]«? Из» всѣхъ бѣдетвій, посланных» Богом» m иа-
казаніе за каши грѣхи, самое ужасное — Андроник» '). 

Между сочпноніями Сииезія сохранились еще два отрывка йот 
бесѣд», которые и при всей своей краткости и фрагментарности, 
могут» дать нам» нѣкоторое поиятіе о гомилетическом» к экзеге-
тическом» шшрмленііі Синезія. Вот» один» отрывок», еохрапив-
шійся изъ бесѣды въ ночь па пасху, сказанной, но мнѣнію Петавія, 
къ новообращенным»: «Священная ночь, принесшая такой свѣтъ 
несшим» проклятіе, каким» никакое солнце никогда не освящало 
день!.. Ибо даже самое ітеликолѣпнѣйшее нот всего существующяго 
иа зем.тѣ не можетъ сравниться со всемогущим» Творцом». Но тот» 
евѣтъ, который освѣщаетъ души и который оспѣтидъ и это видимое 
солнце, ость світъ несотворенннй. Познайте блаженство, которое 
присутствует» въ настоящее время. Если вы пребудете твердыми, 
то будете почитать этот» желанный для пае» и счастливый день, 
насколько продлится жизнь. Теперь яге. но истин*, каждый нот васъ 
возвращается в» город» ангелов»; но еще теперь подумайте о томъ, 
чтобы вам» сообразоваться съ сказанным»: они живут» на землѣ, 
но ихъ иомышленія па небѣ. Бойтесь лишиться этого достоинства; 
ибо оекверпеніе, случающееся поел* очвщенія, есть нрсетунленіе, 
которое омывается еъ трудом» >2). Уже нот этого отрывка видно, что 
Сиішзій склонен» былъ болѣе питать въ травецедентной сфер*. Еще 
яснѣѳ видно направленіе Сииезія, изъ другаго болѣе цѣлыіаго от-
рывка. «Въ этот» мраздникъ, говорит» Синозій, я ие буду без-
гласнылот, хотя и не многоглаеншіъ, по буду говорить ію славу 
Божію. Пусть ты представиться достойным» прославптелем» Бога, 
иеиероходящннъ отъ уиѣрениой постной трапезы къ пресыщенной 
и пьяной, чтобы представиться беземертному Богу сосудом» напол-
ненным» воздержным» емѣшѳніом». Богъ наіпъ есть мудрость и 
разум»: чаша же, которая выводит» умъ изъ своего состояиія, 
которая разстронваегь в» душ* разум», противна разуму. Есть удо-
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вольствія, приличныя служителям* Божіимъ, и ест* удовольетія, при-
личная служителям* демонов*. Радуйтесл Господепн съ трепетом* ѵ  

(Пс. 11 , 11). Когда, говорить, пиршествуешь, помни о Богѣ. 
Ибо, когда кто изъ народа бывает* склонен* ко грѣху, когда 
самое тѣло пылает* стрдстію отъ обильной пищи, тогда думіа от-
вращается отъ занят» мудростію. Яко чаша въ руцѣ Господни 
вина нсраствороиа неполиь растворенія и уклони отъ сея въ еію; 
обачѳ дрождіѳ его не истощися (Пс. 74, 9). Если ты будешь пить 
изъ этой чаши, то явишь себя достойным* гостем* пиршества. Эта 
чаша, наполненная вином*, укрѣпллетъ ; довольно того, чтобы она 
была иамъ предложена, чтобы возвести нас* къ уму. Священный 
слова довольно ясны, однако они требуют* нѣкотораго объяснонія. 
Чаша съ вином* нерастаореннымъ наполнена раствореніем*, и уклони 
от* сея въ сію. Если наполнена вином* нерастпореинымъ, то ка-
ким* образом* уклоняется отъ сея въ еіхо (т. е. нзъ одной въ дру-
гую)? Выраженіе кажется совершенно нѳлѣпыкъ, но ие то, это 
под* ним* понимается. Богъ не заботятся о возвышенной рѣчи; 
Духъ Божій пренебрегает* литературными мелочами. Ио хочешь 
ли ты узрѣть соглаеіе этого разногласія? О какой чашѣ говорится? 
О том* слов!, которое въ Ветхом* и Новом* Завѣтѣ преподапо 
свыше от* Бога людям*, ибо этим* питьея* орошается наша 
душа. Слово чисто (нерастворенно) какъ въ том*, такъ и в* дру-
гом* завѣтѣ ; еднненіѳ же двух* завѣтоігь образует* елішеніе., 
Дрѳвній завѣтъ дал* нам* обѣтоваиія; ноиый — ихъ иеполненіе. 
Слова же: «уклони от* сея въ сію> указывают* иа иослѣдова-
тельность учѳиій закона Монесева и закона Господня. Затѣмъ, 
чаша одна, ибо один* и тот* же духъ одушевлял* и пророка и 
апостола. И как * дѣлають хорошіе живописцы, он* древле на-
чертал* неясно, послѣ же дал* оконченную картину: обаче дро-
ждіѳ его не истощися» ') . 

К р о и ! изложенных* нами выше воззрѣній Синезія на различные 
пункты, болѣе или мѳнѣе важные в * хрнстіансшгь вѣроучепіи, 
въ его сочииеніяхъ можно еще найти нѣсколыш замѣчаяій, отно-
сящихся къ тому или другому пункту. Но так* какъ эти замѣ-
чаиіи в * высшей степени отрывочны, то собрать ихъ п предстйвитъ 

1) î lomelia I , р. 295—206. 

из* них* что нибудь связное, которое бы могло что нибудь при-
бавить къ составленному нами изъ всего вышеішожшіаго поиятію 
о сущности и характер! ж ш р ! н і й и яаправленія Синезія, — нѣтъ 
никакой возможности. Укажем* только еще на его высокое ионятіе 
о хрнетіапской церкви, которую он* представлял* как» единую, 
причем* отдѣлыіш церкви считал* как * бы членами одного и 
того же организма. Вслѣдствіѳ этого, каждая чаетная церковь должна 
сообразоваться сь общим* голосом* вс !х * церквей, въ противном* 
случаѣ она стала бы разд!лятг, церковь, которая ио вол! Христа 
ест* едина 1). Имѣя очень возвышенное нонлтіе о церкви, Сниезій 
былъ в* состолніи отстоять и .пршяюешшя ей нрава. Изз!стно, 
съ какой энсргісй отстаивал* оиъ право церковного убѣжища и 
на какое самоножертвованіо онъ был* готов*. «Я пренебрегаю тѣзгь, 
говорит* Синезій, что он* (Андроник*) замышляет* против* меня. 
Напротив*, я еще благодарен* ему, принимая нричішясмня им* 
миѣ ради Бога оекорбденія, к а к * мученичество»2). Равным* обра-
зом*, произнося суд* церкви, Синезій дѣйствовалъ со всею стро-
го сті ю, как * это видно из* исторіи отлучеиія Андроника и одного 
пресвитера. Наконец*, достойно уномннавія миѣиіе Синезія о бла-
годатной сил! в * таинств! евхаристіи. Мнѣніе это было высказано 
ио извѣстноиу уже нам* случаю, когда ошіекопъ Павел*, желая 
овладѣть землею, принадлежащею епископу Діоскору, построил* в * на-
ходящейся на этой земл! часовнѣ алтарь и освятил* его и чрез* 
то завдадѣд* и землей. Какъ извѣетио собор* епископов*, при-
знавая поступок* Павла незаконным», нерѣшадся однако возвра-
тить землю Діоскору на том* основаніи, что она была уже освя-
щена. Сшіезій ие раздѣляд* этого мнѣнія и писал* по этому поводу 
Ѳеофилу: «Я хочу отдѣлять довѣріе от* благочсстія, ибо оно есть 
норок*, являющійся иод* личиною добродѣтели и отъ фидософіи 
почитается третьим* видом* безбожія. Поэтому я ничего не считаю 
святым* и благочестивым*, что ие било сдѣдано законно и спра-
ведливо. Пред* просты« освященіенъ я не могу чувствовать бда-
говѣйнаго страха, поелику это не христіаиекія покятія, что Боже-
ство должно повиноваться чувственным* знакам* и словам*, из* 

' ) Epist. 58. 
- ) Epist. 57. 



которых* состоят* священный дѣйетвія. Это может* случиться съ на-
ходящимся въ лірѣ духом* (7tv£U(AÄ еухвиривѵ); Божество же бы-
вает* только там*, гдѣ н ѣ т * стрдети п гдѣ бывает* приличествующее 
ему соетояиіо души. Но гдѣ предшествует* въ дѣйствіи безрассудный 
гнѣвъ и упорное движоиіе души, как * можетъ явиться таи* св. 
Дух * , который даже удаляется оттуда, гдѣ он* стал* было обитать, 
если появляются страсти»')? Вполнѣ справедливое сужденіе об* 
этих* словах* произносит* Краус*. «Выраженіе, говорит* он*, до-
стойно замѣчапія в * двояком* ошниеши ; оно, во первых*, показы-
вает* нам*, какъ мало наш* епископ* отказался отъ плотшювыхъ 
идей и, во вторых*, оставляет* нас* в* сомнѣніи относительно пред-
ставлепія, которое сдѣлалъ себѣ Слшззій о дѣйствителыгой снлѣ 
таипствеипыхъ слов*. Реальное присутствіе н нресуществденіе едва 
ли Синезій могъ принят*»2). К ъ этому нужно присоединить, что 
негодованіе Сннезія на суевѣріѳ епископов* и без честный поступок* 
Павла само по ссбѣ внолнѣ законно; изъ того, что Павел* освя-
тил* алтарь, но слѣдуетъ, что этот* алтарь н земля, иа которой 
он* находился, должны сдѣлаться его собсгвошіостію. Но суждеиія 
автора о благодатной силѣ ошіщеиія дѣйствительно отличаются 
неоплатоническим* характером*. Таким* образом* общее сужденіо 
о христіанекпхъ воззрѣніяхъ Сннезія можетъ быть ныражсно такъ : 
хотя Синезій значительно проникся христіанствояъ, однако онъ со-
хранил* еще многое из* своих* воззрѣній и привычек* старых*; 
далѣс: даже и его воззрѣнія, отлпчающілся болѣе христіаншім* ха-
рактером*, носят* веегда на себѣ отпечатоісъ неоплатонизма, вслѣд-
ствіе чего подходят* под* общее шшравленіе Алексаидрійскаго бо-
гоеловствоваиія. Не смотря однакожъ на все это, можно смѣло сказать, 
что если бы жлзнь Синезія въ ешіекопствѣ но была так* коротка 
и безшжойна, мы имѣли бы въ нем* одного нзъ зиаленитѣйшнхъ 
церковных* писателей и христіаискихъ богословов*. 

1) Epist. 67. 
2) Theologische Qunrlftlsclirift, 18CG, l ie f t I , S. 127. 
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